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Establish the Assets Recovery Agency and make provision about the appointment of
its Director and his functions (including Revenue functions), to provide for
confiscation orders in relation to persons who benefit from criminal conduct and for
restraint orders to prohibit dealing with property, to allow the recovery of property
which is or represents property obtained through unlawful conduct or which is
intended to be used in unlawful conduct, to make provision about money laundering,
to make provision about investigations relating to benefit from criminal conduct or to
property which is or represents property obtained through unlawful conduct or to
money laundering, to make provision to give effect to overseas requests and orders
made where property is found or believed to be obtained through criminal conduct,
and for connected purposes.
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!���$��� �$��#�����%�� &%����$���� �������#&��'
2�3  �%� ��������%�6���!����#�&������ 
2!3 #�.������� ���2��%��$��%�������� ��3���A&����0���#��������������#�&��7
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2@3 �&������%�&���#&������������� &�������&!��%�����2�3��������/����$����!����6�������
����6�%��#��$�����%�� &%���������������#�������� ��������� ��������������%�� ��0�
�0������ ����  �$�� ���� ��� �����%�� �$� ������ ��C&��� ���  �#�0�� �&������ � ��
%����%�����/��������%�� &%�7

283 The court must decide any question arising under subsection (4) or (5) on a
balance of probabilities.

243 ����$�����%�� ������������������$�� ��$����� �$�� �����!�%�� ��2!&����%�����;4�#��
�����37

213 ��$����%������������������������$$��%��2����$$��%��3�%��%���� �������������$$��%�
2����$$��%��3�#������� �����&!��%�����2;37

� �����	����!+���������

�%��$��%�������� ���#&���!��#� ��!�$��������%�&���������%������� �$�� ����$��
�����$$��%��2��������$������$$��%��3�%��%���� 7

� ,���)��!-���!��%�"

2�3 ������%�6���!����#�&���$��������&��������$���%�����@��������#�&����A&���������
 �$�� ���<��!���$���$��#�����%�� &%��%��%���� 7

2;3 �&���$����� �$�� �������/������������6����!����#�&���������������������!���$��
������%�6���!����#�&�����'
2�3 �����6����!����#�&������
2!3 ����#������#�&�����$������6����!����#�&���������7

2�3 �&���$���%�����@2@3���������������%�6���!����#�&�������&%���#�&�����'
2�3 ����%�&���!����6������C&����!&�
2!3  ����������%�� ������#�&���$�&� �&� ����&!��%�����2�3����2;3�2������

%����#���!�37

2=3 +�� %��%&�����0� ����  �$�� ���<�� !���$��� $��#� ���� %�� &%�� %��%���� � $��� ���
�&��������$��&!��%�����2�3�����������������������%���$�/��%�'
2�3 ����%�6������ ���������$��%��&� �����%�����;@8����
2!3 ��$��$���&����� ���������$��%��&� �����%�����;182;3�

#&���!���0���� 7

2�3 +$�����%�&��� �%� ��������6����!����#�&�������#&�����%�& ���������%��$��%�����
�� ����������#�����$� ���� $�� ��0������������#�����������6����$��� �%� ��0�����
�#�&��7

� #�	���!�"$��-���	�"

2�3 +$�����%�&���������%�� ��0�&� �����%�����@��������%�������������$��������&�����
�$'
2�3  �%� ��0�/����������� �$�� ��������!���$��� �$��#�%�� &%����� 
2!3  �%� ��0�����!���$���$��#�����%�� &%�7

2;3 ����%�&���#&��'
2�3 ��.���%%�&����$�%�� &%���%%&����0�&�����������#�����#�.������� �%�����J
2!3 ��.���%%�&����$�����������!����� �&������������#�7
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2�3 +$�����%�� &%��%��%���� ����0�������%��#�����%�� &%������%�&���#&��� � &%�����
�00��0�����$�����$����/��0��#�&���'
2�3 ���� �#�&��� �� ��� � ��� !�� ��� � &� ��� ��%�� %��$��%������ �� ��

���6��&����#� ���0���������� �$�� ���J
2!3 ���� �#�&��� �� ��� � ��� !�� ��� � &� ��� ��%�� %��$��%������ �� ��

���6��&���� #� �� �0������ ��#� &� ��� ���� �$� ���� ���6������� ����� � ��
�&!��%�����2=37

2=3 �����������������6������'
2�3 ����:�&0����$$�%.��0��$$��%���%���14@�2%7 �;3J
2!3 ��������$�����)��#�����G&���%��2�%����� 3�%���148�2%7 =�3J
2%3 �����@��$�����)��#�����G&���%��%���144�2%7 ��3J
2 3 ����)��#�����G&���%��2)��$��%�����3�2���������+����� 3��� ����119�2�7+7

�119�;�44�2�7+7��833J
2�3 ��������$�����:�&0����$$�%.��0�%���11=�2%7 �83J
2$3 ��������$��������%�� ���$�)��#��2�%����� 3�%���11��2%7 =�3J
203 �������%�� ���$�)��#��2���������+����� 3��� ����11@�2�7+7��11@��;11

2�7+7�133J
2�3 ����������=��$������%�7

�� �)!��!-���!��%�"

2�3 D��������&��������$� �%� ��0�������%�6���!����#�&���������6����!����#�&�����
�����00��0�����$'
2�3 �����������$�����6��&���2���������#������%��$��%�������� ������#� �3��$����

����$��������������������� �!������ �$�� ����#��&�������������#�&��
����!�������&��&��%���$��!��0�������/��%���������6�������������� 

2!3 �����������$�����6��&���2����������#�3��$����������� �0�$��7

2;3 ���!��0��������������������$�����������!��0�������$����� �$�� ���'
2�3 �����������#�&��� &����������%���$���$��������������� ����$���%�&���/��%�

/��� �#���� � ���#� �� ��� %��6�%����� �$� ��� �$$��%�� �� � ��� ���� ��#�
!�$����������#������%��$��%�������� ������#� �����

2!3 ����������&#�/��%��/�&� �!����%�& � ��#��0��������$��������� �!����$
����  �$�� ���<�� !��.�&��%�� �� � %�##��%� � ��� ����  ���� �$� ���
%��$��%�������� ����������/�� ��0�&���� �!������ ��� ��������� ���7

2�3 E���$��������� �!��F���������#�����0�0�6���!����%������4@��$�����+����6��%��%�
�14@�2%7 =�37

�� ���%�("�����"��-���!�������!����	�������!����	��" ��

2�3 +$�����%�&��� �%� ���&� �����%�����@���������� �$�� ����������%��#�������$������
���#&���#�.������$����/��0�$�&�����&#�������$��������&�������$'
2�3  �%� ��0�/��������������!���$��� �$��#�����0�������%��#�����%�� &%��

�� 
2!3  �%� ��0�����!���$���$��#�����%�� &%�7

2;3 ����$��������&#��������������������������������$���� �������� �$�� ����������
��#���$������������6���� ���/����!����� �!����#'
2�3 ��������&����$�����0�������%��#�����%�� &%����� 
2!3 ������������������#������������������6����� ���7
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2�3 ������%�� ����&#������������������������������ �!������ �$�� �������������#�
�$�������� �����$�%��6�%�����/����!����� �!����#'
2�3 ��������&����$�����0�������%��#�����%�� &%����� 
2!3 ������������������#������������������6����� ���7

2=3 �������� ����&#����������������������� ��&�����%&��� �!������ �$�� ����������
��#���$������������6���� ���/���#���$��#�����������!����� �!����#���������&��
�$�����0�������%��#�����%�� &%�7

2�3 ���� $�&���� ���&#������ ��� ������ $��� ���� �&������ �$� 6��&��0� ���� ��������
�!����� �2������&#� ������6��!�����!����� 3�!������ �$�� ���������!����� ���
$�����$��������������������������7

2@3 �&������%�&���#&�������#�.������A&��� ����&#��������������������������%&���
����������������� ��&����$'
2�3 �������&#������������/�����!����%����%�����
2!3 ������/�&� �!���������&�����.��$���C&���%���$��������&#������/����#� �7

283 +$�����%�&��� ��������#�.���������#�����$�������A&��� ����&#����������#&��
�����������������7

243 ��������6���� ����������$����� ����$���������� ��$������������� ��0�/���'
2�3 ����  ��� /���� ���%�� ��0�� $��� ���� �$$��%�� %��%���� � /���� ������ 

�0���������� �$�� �������
2!3 �$������������/�����#�����$$��%����� ����%�� ��0��$������#�/���������� 

��� �$$������ �������������������$������� ���7

213 ���� �����$�%��6�%�������'
2�3 ����  ���� ��� /��%�� ����  �$�� ���� /��� %��6�%�� � �$� ���� �$$��%�

%��%���� ����
2!3 �$������������/�����#�����$$��%����� �����%��6�%������/������� �$$�����

 ���������� �����$�����������7

�� �����	���(! ���"

2�3 �����#�&����� ��� ����!����� �&� �����%��$��%�������� ���#&���!����� �������
#�.��0� �$� ���� �� ��J� !&�� ����� ��� �&!C�%�� ��� ���� $����/��0� ���6������� �$� ����
��%����7

2;3 +$� ���� �$�� �������/������������� ����#��������������#�&����� ��� ����!�
��� �� ���� %�&���#�.��0� ���� %��$��%�������� ���#���#�.������� ��� ����/��0
���#�������!��#� ����������%�$�� ������ 7

2�3 �������%�$�� ������ '
2�3 #&���������/�������� ������/��%������%��$��%�������� ������#� ����� 
2!3 #&���������%�� �����#�����7

2=3 +$�/�������������%�$�� ������ ����� �$�� �������������������)��/��)�&���$������
����� � ��� !�� ����� � � �� � ���� %�&��� !����6��� ������ ���� ��%��������
%��%&#����%�������#���#�.������� �������� ��0���������� 7

2�3 ��������� � ������ '
2�3 #&���������/�������� ������/��%������%��$��%�������� ������#� ����� 
2!3 #&���������%�� ��;�#�����7

5

10

15

20

25

30

35

40



������
��
����
����
���	
6
3
��������	����
�������
���
(���

8

�� ��"����"����%�(!����%��

2�3 +$������#�&�����A&��� ����!����� �!�����������&� �����%��$��%�������� ���������
��� �/������������A&��� ����!����� �����#&������������������������#�&���$������
����� �$���/��%�������#�����&���� 7

2;3 ����������$�������������������#���������������$���������#��!���0����%�$�� ������%����
�8��$�����G& 0#�����%���4�4�2%7 ��93�2������������%�6���C& 0#���� �!��37

2�3 +���������0����������������#�&����$��������������#&���!�������� ����������$����
�#�&������!����� �&� �������%��$��%�������� ��7

�� .		��"��	������������%�"$���"����(�/���

2�3 +$� ���� %�&��� #�.��� �� %��$��%������ �� ��� ��� #&��� ���%�� � ��� #������� � ��
�&!��%������2;3��� �2=3���������%���$������$$��%������$$��%���%��%���� 7

2;3 ����%�&���#&�����.���%%�&����$�����%��$��%�������� ���!�$���'
2�3 ����#��������$����������� �$�� �������
2!3 ���#�.�������� ���$�����0�/�������&!��%�����2�37

2�3 �������� ����$����/������������&!��%����'
2�3 ��� �� ��� ��6��6��0� ���#���� !�� ����  �$�� ����� ������ ����� ��� �� ��

&� �����%�������9��$�����������%��0�%��2%�#������������ ���3J
2!3 ��� �� ��� &� ��� ��%����� ;8� �$� ���� ,��&��� �$� :�&0�� %�� �18�� 2%7 �43

2$��$���&����� ���3J
2%3 ����� ���&� �����%������=���$�����������%��0�%��2 ����6�������� ���3J
2 3 ����� ���&� �����%�����;���$�������������#�%��;999�2%7 ��3�2$��$���&��

�� ���37

2=3 �&!C�%�� ��� �&!��%����� 2;3�� ���� %�&���#&��� ���6�� ���� %��$��%�������� ����&���$
�%%�&������ �%� ��0�����������������������%��$������� �$�� ���7

2�3 �&!��%�����2@3����������$'
2�3 ����)��/��)�&���#�.���!������%��$��%�������� ����� ������ ���$������

���#���� �$� %�#���������� &� ��� ��%����� ��9� �$� ���� ������%��0� %�
�0������������#������������������#�����%�� ��0����� 

2!3 ����%�&���!����6������/����������6���&$$�%�����#�������������$��!�������
�� �������$&��7

2@3 +���&%����%���� ����%�&���#&��� ���%�� ��������#&%���$�����%�#������������� ��
���%�$����������!����� ��&���$������&#����%�6��� �&� �������%��$��%�������� ��J
�� � ���� �#�&��� ��� ���%�$���� #&��� !�� ���� �#�&��� ��� !����6��� /���� ���� !�
��%�6���!���!�%�&����$��������&$$�%���%���$�����������<��#����7

283 ������%�#����������%���0�������/����$���%�&��� �����0�/��������$$�� �������
�����%&����/���$��#� �����0�/������#�������������������/���������!��������
������$�����#�.��0��$���%��$��%�������� ���������%������%�&���$��#� �����0�/���
����$$�� ����������/������!����6��������������������������%���$�����$$��%�7

���������
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�� ���"(������"

2�3 ����%�&���#���������������%�� ��0��&� �����%�����@�$��������%�$�� ������ J
�� �������� ��$���������#����#���!������� � 7
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2;3 ������ ��$���������#����2��%�& ��0������������� � 3�#&��������� ��$�������
���#���� ������ ��� �7

2�3 �&���&!��%�����2;3� ���������������$�������������%���������%��%&#����%��7

2=3 ���� ���#���� � ����� � ��� ���� ����� � �$� �/�� ������ �������0� /���� ����  ���� �$
%��6�%����7

2�3 �&���$'
2�3 ���� �$�� �������������0����������%��6�%�����$��������$$��%��2��������$

�����$$��%��3�%��%���� ���� 
2!3 ��������� ��$�������#������2�������0�/�������� ���/�����������������

 ����#��� � ��� �����/����  ������ � �$3� �� �� �$���� ���� ����� � $�&� 
&� ����&!��%�����2=3�

�������#���� ������ �������������� ��$�������#�����7

2@3 ���������#�����������������#���!��#� �'
2�3 ��������%������!������ �$�� ���J
2!3 ��������%������!�����������%&�����������:���%����2�������%����#���!�3J
2%3 !������%�&����$������/��#�����7

283 +$'
2�3 ���%�� ��0�������������� �$���������� ���� 
2!3 ��������%�������������� ���������� ����#� ��!�$��������� ��

���������%������#���!��0����� ��6����$������������� ��� �7

243 ���� �����$�%��6�%�������'
2�3 ����  ���� ��� /��%�� ����  �$�� ���� /��� %��6�%�� � �$� ���� �$$��%�

%��%���� ����
2!3 �$������������/�����#�����$$��%����� �����%��6�%������/������� �$$�����

 ���������� �����$�����������7
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�6� ��%����� 

2%3 �$����%���� ����0������6� ��%������%�&���%��%�& �����������/�&� ���6�
 �%� � ���������� �$�� ������ �!���$��� �$��#�����0���������������%&���
%��#�����%�� &%��2�������%����#���!�3��$������6� ��%���� �!�����6����!��
�����7
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2=3 +$� ����%�&������%�� � �&� �����%�����@�!�%�&������������%&������.� ���������
!�%�&������!����6� ����/���������������$��������� ������������%�� �%�� ��������
����'
2�3 ����������6� ��%��/��%��/��������6����!���������������%&����/�������

%�&��� �%� � ���������� �$�� ������ �����!���$��� �$��#�����0���������
�����%&����%��#�����%�� &%��

2!3 !�$���� ���� �� � �$� ���� ����� � �$� ���� ������ �������0� /���� ����  ���� �$
%��6�%��������������%&�����������:���%�������������������)��/��)�&�����
%���� ��������6� ��%����� 

2%3 �$����%���� ����0������6� ��%������%�&���%��%�& �����������/�&� ���6�
 �%� � ���������� �$�� ������ �!���$��� �$��#�����0���������������%&���
%��#�����%�� &%��2�������%����#���!�3��$������6� ��%���� �!�����6����!��
�����7

2�3 +$��������%�����������������%�&��'
2�3 #&���#�.�� �� $�����  �%������&� ��� ��%����� @2=32!3� ��� 2%3�/������� ���

 �$�� ��������!���$��� �$��#�����0���������������%&����%��#�����%�� &%�
2�������%����#���!�3J

2!3 #���#�.����%��$��%�������� ���&� ����������%����7

2@3 �&!��%������ 283� ��� 2�;3�!���/������� �$� ���� %�&������%�� ��&� ��� ��%�����@� ��
�&��&��%���$��������%����7

283 +$�����%�&������������ ��������%� ����� �$�� ����$��������$$��%��2��������$����
�$$��%��3�%��%���� '
2�3 ��%����� @� ���� �$$�%�� ��� �$� ���� �����%&���� %��#����� %�� &%�� ��%�& � 

%�� &%�� /��%�� %������&���� �$$��%��� /��%�� ���� %�&��� ���� ��.��� ����
%���� �������� ���  �%� ��0� ���� ������%�� $��� ���� �$$��%�� ��� �$$��%��
%��%���� J

2!3 ��%�����8�#&���!���0���� 7

243 ��%�����12;3� ����������������� ������&�����������0������� ��������������%�&��
#&��'
2�3 ��.�� �%%�&��� �$� %�� &%�� �%%&����0� !�$���� ����  ���� �$� ���� ���0����

 �%������ ����� ����  �$�� ���� �� � ���� !���$��� � $��#� ���� 0������� ��
�����%&����%��#�����%�� &%�J

2!3 ��.���%%�&����$�����������!����� �!�$��������� ���J
2%3 ��.���%%�&����$�����������!����� ��������$��������� �����$����/����!����� 

��������&����$�������%����%�����/����%�� &%���%%&����0�!�$��������� ���7

213 +����%�������'
2�3 ����$������� ���%�� ����&#������� ������������/������0�� ������������

$�������� �!������ �$�� �����������$�������� �����$��������0����� �%�����
����� ����  �$�� ���� �� � ���� !���$��� � $��#� ���� 0������� ��� �����%&���
%��#�����%�� &%�J

2!3 ���� ���� � ���&#������  ���� ���� ������ /���� ��0�� � ��� ����� ��&��
��%&��� �!����#��������$��������� ���J

2%3 ����$�&�������&#������ ��������������/������0�� ��������������!����� 
2������&#� ������6��!�����!����� 3�!����#��������$��������� ���7

2�93 ������%�6���!����#�&���$��������&��������$���%�����@�����&%���#�&�����'
2�3 ����%�&���!����6������C&����!&�
2!3  ����������%�� ������#�&���$�&� �&� �����%�����47
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2�3 �����#�&���$�&� �&� �����%�����4J
2!3 ����$�����#���� �������� �$�� ������������%���$������$$��%��2��������$

�����$$��%��3�%��%���� J
2%3 ������ ���/��%��$�����/��������%������=2�3��� �����!����#� ���0�����

��#���������%���$������$$��%��2��������$������$$��%��3�%��%���� ��� ����
��� already been taken into account by the court in deciding what is the
free property held by him for the purposes of section �9J

2 3 ������ ���/��%������!����#� ���0��������#���������%���$������$$��%��2��
�����$������$$��%��3�%��%���� �&� �����%�������9��$�����������%��0�%�
2%�#������������ ���37

2�;3 +$� ��� �� ��� $��� ���� ���#���� �$� %�#���������� &� ��� ��%����� ��9� �$� ���
������%��0�%������!����#� ���0���������� �$�� ������������%���$������$$��%�
����$$��%���%��%���� ����%������=2�3��� �2@3��!�6�� �����������7

2��3 ���� �����$�%��6�%������������ ����$�&� �!���������0���%�����;92�937

�� 2������!��&�����������!"�����	�-���	�"

2�3 �������%��������������$'
2�3 ��%�&�������#� ����%��$��%�������� ���
2!3 ���������%&�����������:���%����!����6���������$�����%�&���/�������$�� ����

�#�&����$����� �$�� ���<��!���$�������&��&��%���$��������%��������/�&� 
��%�� ������#�&���$�&� ��������!���$���$��������&��������$������� ���

2%3 !�$���� ���� �� � �$� ���� ����� � �$� ���� ������ �������0� /���� ����  ���� �$
%��6�%��������������%&�����������:���%�������������������)��/��)�&�����
%���� ��������6� ��%�����/��%������!����$����!��� ���� 

2 3 �$����%���� ����0������6� ��%������%�&���!����6���������������������$�����
������%�� �&� ����������%����7

2;3 ����%�&���#&���#�.������/�%��%&��������$� ���� �$�� ���<��!���$��� $��#� ���
%�� &%��%��%���� ���� �/������� ��������&!��%������2�3����2@3�!���/������7

2�3 +$���%�&������������ ��������%� ����� �$�� ����$��������$$��%��2��������$����
�$$��%��3�%��%���� ���%�����@������$$�%����� �$����������%&����%��#�����%�� &%�
��%�& � �%�� &%��/��%��%������&�����$$��%���/��%�� ����%�&������� ��.��� ����
%���� ����������� �%� ��0�����������%��$��������$$��%������$$��%���%��%���� 7

2=3 ��%�����12;3� ����������������� ������&�����������0������� ��������������%�&��
#&��'
2�3 ��.�� �%%�&��� �$� %�� &%�� �%%&����0� &�� ��� ���� ��#�� ���  �%� � � ���

 �$�� ���<��!���$���$��������&��������$�����%��$��%�������� ��J
2!3 ��.���%%�&����$�����������!����� �&������������#�J
2%3 ��.���%%�&����$�����������!����� ��$�����������#���$����/����!����� �����

���&����$�������%����%�����/����%�� &%���%%&����0�!�$�����������#�7

2�3 +���������0���%�����12�3�����%��$��%�������� ���#&���!���0���� 7

2@3 +����%�������'
2�3 ����$������� ���%�� ����&#������� ������������/������0�� ������������

$�������� �!������ �$�� �����$����������#������%�&��� �%� � �����!���$��
$��������&��������$�����%��$��%�������� ��J

2!3 ���� ���� � ���&#������  ���� ���� ������ /���� ��0�� � ��� ����� ��&��
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2%3 ����$�&�������&#������ ��������������/������0�� ��������������!����� 
2������&#� ������6��!�����!����� 3�!����#��$�����������#�7

283 +$� ���� �#�&��� $�&� � &� ��� ���� ��/� %��%&������� �$� ����  �$�� ���<�� !���$��
��%�� �������#�&���$�&� ��������!���$���$��������&��������$�����%��$��%�����
�� �������%�&��'
2�3 #&��� #�.�� �� ��/� %��%&������� �$� ���� ��%�6���!��� �#�&��� $��� ���

�&��������$���%�����@���� 
2!3 �$� ��� ��%�� �� ���� �#�&��� ��A&��� � ��� !�� ��� � &� ��� ���� %��$��%�����

�� ����#���6���������� ���!���&!����&���0�$��������#�&�����A&��� ����!�
��� ��&%���#�&���������!����6������C&��7

243 +���������0��&!��%�����2832�3�����%�&���#&��'
2�3 ��.��������/�%��%&��������$����� �$�� ���<��!���$��J
2!3 ������ ��%������9���� �$� ��$����%��� ��� ���� ��#�� ����%��$��%�������� ��� ��

#� ��/�������������#���$�������/�%��%&��������$�������%�6���!����#�&��
�� �����$���$����%���������� �����$�����%��$��%�������� ���/����������� ���
�$��������/�%��%&������7

213 +���������0��&!��%�����2832!3�����%�&���#&�����6����0�� ���������%&������'
2�3 ���� $���� �#���� � ��� ����  �$�� ���� $��� ���� �$$��%�� 2��� ���� �$� ���

�$$��%��3�%��%���� J
2!3 ������ ���/��%��$�����/��������%������=2�3��� �����!����#� ���0�����

��#���������%���$������$$��%��2��������$������$$��%��3�%��%���� ��� ����
��� already been taken into account by the court in deciding what is the
free property held by him for the purposes of section �9J

2%3 ������ ���/��%������!����#� ���0��������#���������%���$������$$��%��2��
�����$������$$��%��3�%��%���� �&� �����%�������9��$�����������%��0�%�
2%�#������������ ���37

2�93 �&������������0��&!��%�����2832!3�����%�&���#&���������6����0�� ��������� ��
$�����0�/�������&!��%�����2132%3��$���%�&�������#� ���� ���%�����&� �����%����
�=2@37

2��3 +�� �%� ��0�&� ����������%�����/������������#�&�����%�� ��������������%�&��
#&�����.���%%�&����$�����%���0���������6��&���$�#����7

2�;3 ���� �����$�%��6�%������������ ����$�&� �!���������0���%�����;92�937

�� 2������!��&�����������!"�����	�!)!��!-���!��%�"

2�3 �������%��������������$'
2�3 ��%�&�������#� ����%��$��%�������� ���
2!3 �����#�&�����A&��� ����!����� �/��������#�&���$�&� �&� �����%����

42;3���� 
2%3 ��������%����$�����0�/�������&!��%�����2;3����������������)��/��)�&�����

#�.������/�%��%&��������$������6����!����#�&��7

2;3 �����������%�����$����/������������&!��%����'
2�3 ���������%&���J
2!3 ����:���%���J
2%3 ����%��6����������� �&� �����%������9�����;7

2�3 +����%����/������������%�����������������%�&���#&���#�.��������/�%��%&�������
�� � ���  ���0� ��� ��� #&��� ������ ��%����� �9� ��� �$� ��$����%��� ��� ���� ��#�� ���
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%��$��%�������� ������#� ��/�������������#���$�������/�%��%&��������� ���� �$
��$����%��� ��� ���� �����$� ���� %��$��%�������� ���/���� ��� ���� �����$� ������/
%��%&������7

2=3 +$������#�&���$�&� �&� ���������/�%��%&���������%�� �������#�&���$�&� ���
�����6����!����#�&���$��������&��������$�����%��$��%�������� �������%�&���#��
6���������� ���!���&!����&���0�$��������#�&�����A&��� ����!����� ��&%���#�&��
��'
2�3 ���!����6������C&����!&�
2!3  ����������%�� ������#�&���$�&� �2/��������%��$��%�������� ���/��

#� �3�������� �$�� ���<��!���$���$��#�����%�� &%��%��%���� 7

2�3 +�� �%� ��0�/�������C&�������%�&���#&�����6����0�� ���������%&������'
2�3 ���� $���� �#���� � ��� ����  �$�� ���� $��� ���� �$$��%�� 2��� ���� �$� ���

�$$��%��3�%��%���� J
2!3 ������ ���/��%��$�����/��������%������=2�3��� �����!����#� ���0�����

��#���������%���$������$$��%��2��������$������$$��%��3�%��%���� ��� ����
��� already been taken into account by the court in deciding what is the
free property held by him for the purposes of section �9J

2%3 ������ ���/��%������!����#� ���0��������#���������%���$������$$��%��2��
�����$������$$��%��3�%��%���� �&� �����%�������9��$�����������%��0�%�
2%�#������������ ���37

2@3 �&����� �%� ��0�/�������C&�������%�&���#&���������6����0�� ��������� ���$�����0
/�������&!��%�����2�32%3��$���%�&�������#� ���� ���%�����&� �����%������=2@37

283 +�� �%� ��0�&� ����������%�����/������������#�&�����%�� ��������������%�&��
#&�����.���%%�&����$�����%���0���������6��&���$�#����7

�� ��!��3%!� ��	�!)!��!-���!��%�"&�)!��!"�����	������

2�3 �������%��������������$'
2�3 ��%�&�������#� ����%��$��%�������� ������ 
2!3 ���� �$�� ������������%��6����������� �&� �����%������9�����;������������

����)��/��)�&������6���������� ���&� ����������%����7

2;3 +���&%����%��������%�&���#&���%��%&����������6����!����#�&������ ���� ���0������
#&�����������%������9�����$���$����%������������#������%��$��%�������� ������#� �
/���� ��� ���� ��#�� �$� ���� %��%&������� �� � ��� �$� ��$����%��� ��� ����  ���� �$� ���
%��$��%�������� ���/����������� �����$�����%��%&������7

2�3 +$�����%�&���$�� ������������6����!����#�&���2������%��%&���� 3������� �A&����$��
�������#�����$������#�&�����#�����0����!����� �&� �������%��$��%�������� ��
���#���6���������� ���!���&!����&���0�$��������#�&�����A&��� ����!����� ��&%�
�#�������#�&����������%�&���!����6������C&��7

2=3 +$��������������!����� C& 0� �!��.�&���������������������!������A&������� ����
�$������ ���$�������/�� ��0�&���$���%�#���������!����#� �������%�&���#&�����.�
������%%�&�����������������/��%���������!��������������� �!���������������������
%�#�����#���!�� �����!&�� ��#��0�%�� �����7

2�3 ���� %�&��� #���  ����0�� � ���� ��� �A&�%�� /��%�� ��� !����6��� ��� �����!&��!��
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2�3 �$� �������������� �� ��������������!����� �� ������������� $�&� �&� ��
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2�3 ������$����%�������&!��%�����2�32�3��� �2!3��������6��&�������������6��&��$�&� 
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���6������'
2�3 ��%�����;8��$�����,��&����$�:�&0��%���18��2%7 �43�2$��$���&����� ���3J
2!3 ���%�������$� ����)��#����� G&���%�� 2��������� +����� 3��� ����11=� 2�7+7
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2%3 �����;��$��������%�� ���$�)��#��2�%����� 3�%���11��2%7 =�3�2$��$���&����$
���������&�� ����%��#�3J

2 3 ��%������=���$�����������%��0�%��2 ����6�������� ���3J
2�3 ��%�����;����������$�������������#�%��;999�2%7 ��3�2$��$���&����� ���3J
2$3 ��%�����;����;@8��;1=2;3����;182;3��$������%�7
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�������!��������������'
2�3 ����$���������������� �!������ �$�� ���J
2!3 ����$���������������� �!��������%��������$��������� �0�$�7
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2�3 �������������������������/����6������&��� ��� ���%�& ��'
2�3 #����J
2!3 ����$��#���$��������������������������J
2%3 ����0������%������� ������������0�!��������%�����������������7

2;3 ����$����/��0��&���������������������������������'
2�3 ��������������� �!������������$������� �������������������J
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2 3 ��$����%������������������ �!�������������%�& ����$����%��������������

6���� � ��� ���� ��&����� ��� !��.�&��%��� ���#������ ��� ������#� ��&����
2/����������#�����0��$��������.�&��%��2�%����� 3�%���14��2%7 @@33���
��A&� ����J

2�3 ��$����%��� ��� ��� ��������� ��� � !�� �� ������� !���$�%������ ��� ��������
��%�& �� ��$����%��� ��� ��� ��������� /��%�� /�&� � !�� ��� � !�� ��#
!���$�%�������$��������������/�����������6���� J

2$3 ��$����%������������������� ������������������ ����	�0��� ��� �?�������
���������+����� ���������������0��������������A&���!�����������������/��J

203 ��$����%��� ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� � ��� �%����� �� ���� ��� ���
�������� ���������� ���6��& �� ��� ������ ������!��� ��0��� ��� ��� �6��� ��� �
��%�& ��0���������!�����%&�����!&����%�& ��0���������/��%��������������0
�����J

2�3 ��$����%��������������������������������������������������������� ����%�& �
��$����%����������0���2��%�& ��0�����0����������������37
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2�3 ���%�� ��0��$�������$$��%������������ '
2�3 /������C&���%���$��������%�����&������&##�������/�������&� �����%����

���$�����,�0��������<�)�&����%���149�2%7�=�3���������%���$������$$��%�J
2!3 /���� �� ������� ��� %���0� � /���� ���� �$$��%�� �$���� !���0� ��.��� ����

%&��� ��/����&����/������J
2%3 /���� �� !���� �$� �� �%�#���� ��� ���$���� � &� ��� ��%����� ;� �$� ���
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2;3 +$�#���������������#�����$�&� �&� ����&!��%�����2�3�������������������%�� ��0�
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2�3 +$����� �$�� ��������%A&���� ��������%�&����������%�� ��0��$�������$$��%������
���%�� ��0������%��%�& � �/�����������%A&���� 7

2=3 +$����� �$�� �������%��6�%�� �������%�� ��0��$�������$$��%���� �����%��6�%����
���A&���� �������� �$�� ���������� ��� �!�$������%��$��%�������� ������#� ��
���� ���%�� ��0�� ���� %��%�& � � /���� ���� %��6�%����� ��� A&���� � ��� ���
 �$�� ���������� ��� 7

2�3 +$� �� %��$��%�������� ��� ���#� ���0������ ���� �$�� ���� ������%�� ��0�� $��� ��
�$$��%��2/������������� ������#� ��!������)��/��)�&����������)�&����$������3
�������%�� ��0������%��%�& � '
2�3 /���������� �����������$�� ���� ��%���0� ����
2!3 /���� ���� �� ��� ��� A&���� � �� � ������ ��� ��� $&������ �����!������ �$� ��

��������0���������� �%���������A&���������� ��7

2@3 +$����� �$�� �������%��6�%�� �������%�� ��0��$�������$$��%��!&������)��/��)�&��
 �%� ��� ���� ��� #�.�� �� %��$��%������ �� ��� �0������ ��#�� ���� $����/��0� �&���
�����'
2�3 �$���������%������$������6������������&� �����%������;2;3������$&�� �����

���%�� ��0������%��%�& � �/�������� �%�����������$&������#� �J
2!3 �$�������#��$����������0�$������6������������&� �����%������;2;3��������

/����&�� ��� �����%������ !���0� #� ��� ���� ���%�� ��0�� ���� %��%�& � 
/����������#���������J

2%3 �$� ��� ������� &� ��� ��%����� �;2;3� ���� )�&��� �$� ������ %��$��#�� ���
)��/��)�&��<�� �%��������� ���������%������$������6������������&� ��
��%������=������$&�� ���������%�� ��0������%��%�& � �/�������� �%�����
�����$&������#� �J

2 3 �$� ��� ������� &� ��� ��%����� �;2;3� ���� )�&��� �$� ������ %��$��#�� ���
)��/��)�&��<�� �%��������� �������#��$����������0�$������6�����������
&� ��� ��%����� �=� �������� /����&�� ��� �����%������ !���0� #� ��� ���
���%�� ��0������%��%�& � �/����������#���������J

2�3 �$� ��� ������� &� ��� ��%����� �;2;3� ���� )�&��� �$� ������ %��$��#�� ���
)��/��)�&��<�� �%��������� �����������&� �����%������=�����"�&����$
��� �� %��$��#�� ���� )�&��� �$������<��  �%������� ���� ���%�� ��0�� ���
%��%�& � �/��������"�&����$���� ��%��$��#������ �%�����J

2$3 �$�����������&� �����%������;2;3�����)�&����$������� ���%�������)��/�
)�&��������%���� �������%������� ������%���� ������������)��/��)�&��
 �%� ��� ���� ���#�.�� �� %��$��%������ �� ��� �0������ ����  �$�� ����� ���
���%�� ��0������%��%�& � �/��������)��/��)�&���#�.�������� �%�����J

203 �$�����������&� ��� ��%������=� ����"�&����$���� �� ���%��� ����)��/�
)�&��������%���� �������%������� ������%���� ������������)��/��)�&��
 �%� ��� ���� ���#�.�� �� %��$��%������ �� ��� �0������ ����  �$�� ����� ���
���%�� ��0������%��%�& � �/��������)��/��)�&���#�.�������� �%�����7

283 +�� �������0� �&!��%����� 2@3� ���� ��/��� ��� ����� � ���� ��#�� $��� #�.��0� ��
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2!3 ���� �%%&�� � ��� ������ ���� � $��� ���� �$$��%�� ��� �$$��%��� %��%���� � �� 

�%A&���� ��$������$$��%������$$��%������ 
2%3 ������������������%�&������ ��%���0�������� ��7

2;3 +���&%����%��������%�&���#&��� ��%���0�������� ��7
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2!3 �����%%&�� �%���������!��&���/$&����������0��
2%3 �&!��%�����2�32!3� ����������������� 
2 3 ������������������%�&������ ��%���0�������� ��7

2=3 +���&%����%��������%�&���#��� ��%���0�������� ����$����$�� ������'
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2!3 ���������%&���� ������������� �������%�� �/�������������%&����7
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��%����A&������������%� �������� �������������.����������������7
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2�3 ��%������94��$��������%� &���%��2��� � 6�%���<����0����$���������������#�
���%�� ��0�3�����#�� � �������6� � �����&!��%������2;3����2=37

2;3 +���&!��%�����2�3���$��������0�����2%3�������'
E2%�3 �� �%������&� �����%�����1=��$��������%�� ���$�)��#��%��;99�

�������#�.����%��$��%�������� ��JF7
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��$����%����������#�&�����A&��� ����!����� �!�������� ���!���0�&� &��
��/7F
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%�� ;99��� ���� ��$����%�� ��� ����  �������� !���0� &� &��� �������� ��� �
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2!3 #&���������%�� ��;�#�����7
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���� %��$��%������ �� ��� �#���� � !�� ���� %�&���� ���� �����%&���
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203 ��%�����;;9��!&������$�������$����%������&!��%�����2�3�������#�����$����&#
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2�3 ��%�����;;�����%����/��������� #���������������������� ���������������
����%��$��%�������� ��J

2�3 ��%�����;;;����%���������$��������&��������$� �������%�����E%��$��%�����
�� ��F�����&!��%�����2�3��!�6��#&���!��%�����&� ������%�& ��0��&%����
�� ���/����������#�����0��$�����:�&0����$$�%.��0�%���11=�2%7 �83�����
)��#����� G&���%�� 2)��$��%�����3� 2��������� +����� 3� �� ��� �119� 2�7+7
�119�;�44�2�7+7��833���������%�� ���$�)��#��2���������+����� 3��� ��
�11@��2�7+7��11@��;11�2�7+7�133�����$������;����=��$������%�7

2C3 ��%�����;;�J
2.3 ��%�����;;=7

2�3 ?�������%�&����!��6���&���$��&!��%�����2�3���� ���������#�&����� ��� ����!�
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!������%�&�������$�������&!��%������&������� ��&%�����%&����7
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2�3 ��/������� $��� ������������� �$� ���� �%%&�� � ��� ���&� � $��� �� �$�&��� ��

���#�����$������#�&����� ��� ����!����� �&� �����%��$��%�������� ��
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2!3 ���������#������/�������������&� ������%%&�� �������!���������6��������� 
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2�3 ���� %�&��� #��� ����%���� ���� ��/���� %��$���� � !�� ��%����� �;;� �$� ���� �$� ���
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2�3 ��%��#�������6����0����������!����������&�� �����%����� �/������0�� ���

����$$��%����� 
2!3 ������ ��� �������!��� %�&��� ��� !����6�� ����� ���� ����0� � �$$�� ��� ���

!���$��� �$��#�����%��#�����%�� &%�7

2�3 ������%�� �%�� �������������'
2�3 ���%�� ��0�� $��� ����$$��%����6��!���� ������&�� � ����%����� � �� ����

%��%�& � ���� 
2!3 ����������������!���%�&������!����6������������%%&�� �����!���$��� �$��#

����%��#�����%�� &%�7

2=3 �������� �%�� �������������'
2�3 ��������%������!�����������%&��������!����#� ��&� �����%������98���94�

���� ��� ��=� �� � ���� %��%�& � �� ��� ���� %�&��� !����6��� ����� �&%�� ��
�����%������������!��#� ����� 

2!3 ����������������!���%�&������!����6������������%%&�� �����!���$��� �$��#
����%��#�����%�� &%�7

2�3 ����$�&����%�� �������������'
2�3 ��������%������!�����������%&��������!����#� ��&� �����%������91��� 

����%��%�& � ���������%�&���!����6���������&%����������%��������� ���!�
#� ����� 

2!3 ����������������!���%�&������!����6�����������%�&���/���� �%� ��&� �������
��%����� ����� ���� �#�&��� $�&� � &� ��� ���� ��/� %��%&������� �$� ���
�%%&�� <�� !���$��� ��%�� �� ���� �#�&��� $�&� � ��� ���� !���$��� $��� ���
�&��������$�����%��$��%�������� ��7

2@3 ����$�$���%�� �������������'
2�3 ��������%������!�����������%&��������!����#� ��&� �����%�������9��� 

����%��%�& � ���������%�&���!����6���������&%����������%��������� ���!�
#� ����� 

2!3 ����������������!���%�&������!����6�����������%�&���/���� �%� ��&� �������
��%����� ����� ���� �#�&��� $�&� � &� ��� ���� ��/� %��%&������� �$� ���
�6����!����#�&�����%�� �������#�&���$�&� ���������6����!����#�&��
$��������&��������$�����%��$��%�������� ��7

283 ������%�� �%�� ������������������$�� ��$�����%�&���!����6�������'
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2�3 ��$����%������������������������%%&�� ����������������0� ��$$�� ��J
2!3 ��$����%��� ��� ����� ����� ��� ���� �����%&���� ���� ��� ���� ������� ���� %�&��
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2%3 ��%����� �==283� ���� �$$�%�� ��� �$� ���%�� ��0�� $��� ���� �$$��%�� �� � !���
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�� ���37
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2�3 �$�����%�&���#� ���� �%����������������%�� �&� �����%�������4������ ���

�$����� �%�����J
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2�3 +$�����%�&������%�� � �&� �����%�������4�!�%�&�������:���%������.� �����������
��%�� �%�� �������������'
2�3 ����:���%���� ���� �6� ��%��/��%��/������� �6����!��� ��� ��#�/���� ���

%�&��� �%� � ���������� �$�� ������ �����!���$��� �$��#�����0���������
�����%&����%��#�����%�� &%��

2!3 !�$���� ���� �� � �$� ���� ����� � �$� ���� ������ �������0� /���� ����  ���� �$
%��6�%����� ���� :���%���� �������� ��� ���� )��/�� )�&��� ��� %���� ��� ���
�6� ��%����� 
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�����%&����%��#�����%�� &%��
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213 +����%������@�'

5

10

15

20

25

30

35

40

45



������
��
����
����
���	
9
3
��������	����
)��	���
%�����

�9=

2�3 ����$������� ���%�� ����&#������� ������������/������0�� ������������
$�������� �!������ �$�� �����������$�������� �����$��������0����� �%�����
����� ����  �$�� ���� �� � ���� !���$��� � $��#� ���� 0������� ��� �����%&���
%��#�����%�� &%�J

2!3 ���� ���� � ���&#������  ���� ���� ������ /���� ��0�� � ��� ����� ��&��
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2!3  ����������%�� ������#�&���$�&� �&� �����%������@97
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2�3 �����#�&���$�&� �&� �����%������@9J
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$���������������� �!����#�$��������&��������$���%������@;J

2 3 ������ ���/��%������!����#� ���0��������#���������%���$������$$��%��2��
�����$������$$��%��3�%��%���� �&� ������%����=��$�����)��#�����G&���%�
2���������+����� 3��� ����11=�2�7+7��11=�;81��2�7+7���33���2%�#���������
�� ���37

2�;3 +$������ ���$����������#�����$�%�#����������&� ������%����=��$�����)��#����
G&���%��2���������+����� 3��� ����11=�����!����#� ���0���������� �$�� ������
�����%���$������$$��%������$$��%���%��%���� ����%������@@2�3��� �2@3��!�6�� �����
�����7

2��3 ���� �����$�%��6�%������������ ����$�&� �!���������0���%������8;2�937

��� 2������!��&�����������!"�����	�-���	�"

2�3 �������%��������������$'
2�3 ��%�&�������#� ����%��$��%�������� ���
2!3 ���������%&�����������:���%����!����6���������$�����%�&���/�������$�� ����

�#�&����$����� �$�� ���<��!���$�������&��&��%���$��������%��������/�&� 
��%�� ������#�&���$�&� ��������!���$���$��������&��������$������� ���

2%3 !�$���� ���� �� � �$� ���� ����� � �$� ���� ������ �������0� /���� ����  ���� �$
%��6�%��������������%&�����������:���%�������������������)��/��)�&�����
%���� ��������6� ��%�����/��%������!����$����!��� ���� 

2 3 �$����%���� ����0������6� ��%������%�&���!����6���������������������$�����
������%�� �&� ����������%����7

2;3 ����%�&���#&���#�.������/�%��%&��������$� ���� �$�� ���<��!���$��� $��#� ���
%�� &%��%��%���� ���� �/������� ��������&!��%������2�3����2@3�!���/������7

2�3 +$���%�&������������ ��������%� ����� �$�� ����$��������$$��%��2��������$����
�$$��%��3�%��%���� ���%�������4������$$�%������$����������%&����%��#�����%�� &%�
��%�& � �%�� &%��/��%��%������&�����$$��%���/��%�� ����%�&������� ��.��� ����
%���� ����������� �%� ��0�����������%��$��������$$��%������$$��%���%��%���� 7
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2=3 ��%������@�2;3� ����������������� ������&�����������0������� ��������������%�&��
#&��'
2�3 ��.�� �%%�&��� �$� %�� &%�� �%%&����0� &�� ��� ���� ��#�� ���  �%� � � ���

 �$�� ���<��!���$���$��������&��������$�����%��$��%�������� ��J
2!3 ��.���%%�&����$�����������!����� �&������������#�J
2%3 ��.���%%�&����$�����������!����� ��$�����������#���$����/����!����� �����

���&����$�������%����%�����/����%�� &%���%%&����0�!�$�����������#�7

2�3 +���������0���%������@�2�3�����%��$��%�������� ���#&���!���0���� 7

2@3 +����%������@�'
2�3 ����$������� ���%�� ����&#������� ������������/������0�� ������������

$�������� �!������ �$�� �����$����������#������%�&��� �%� � �����!���$��
$��������&��������$�����%��$��%�������� ��J

2!3 ���� ���� � ���&#������  ���� ���� ������ /���� ��0�� � ��� ����� ��&��
��%&��� �!����#��$�����������#�J

2%3 ����$�&�������&#������ ��������������/������0�� ��������������!����� 
2������&#� ������6��!�����!����� 3�!����#��$�����������#�7

283 +$� ���� �#�&��� $�&� � &� ��� ���� ��/� %��%&������� �$� ����  �$�� ���<�� !���$��
��%�� �������#�&���$�&� ��������!���$���$��������&��������$�����%��$��%�����
�� �������%�&��'
2�3 #&��� #�.�� �� ��/� %��%&������� �$� ���� ��%�6���!��� �#�&��� $��� ���

�&��������$���%�������4���� 
2!3 �$� ��� ��%�� �� ���� �#�&��� ��A&��� � ��� !�� ��� � &� ��� ���� %��$��%�����

�� ����#���6���������� ���!���&!����&���0�$��������#�&�����A&��� ����!�
��� ��&%���#�&���������!����6������C&��7

243 +���������0��&!��%�����2832�3�����%�&���#&��'
2�3 ��.��������/�%��%&��������$����� �$�� ���<��!���$��J
2!3 ��������%������@;�����$���$����%������������#������%��$��%�������� �����

#� ��/�������������#���$�������/�%��%&��������$�������%�6���!����#�&��
�� �����$���$����%���������� �����$�����%��$��%�������� ���/����������� ���
�$��������/�%��%&������7

213 +���������0��&!��%�����2832!3�����%�&���#&�����6����0�� ���������%&������'
2�3 ���� $���� �#���� � ��� ����  �$�� ���� $��� ���� �$$��%�� 2��� ���� �$� ���

�$$��%��3�%��%���� J
2!3 ������ ���/��%��$�����/��������%������@@2�3��� �����!����#� ���0�����

��#���������%���$������$$��%��2��������$������$$��%��3�%��%���� ��� ����
��������� ��!������.���������%%�&���!������%�&������ �%� ��0�/����������
$���������������� �!����#�$��������&��������$���%������@;J

2%3 ������ ���/��%������!����#� ���0��������#���������%���$������$$��%��2��
�����$������$$��%��3�%��%���� �&� ������%����=��$�����)��#�����G&���%�
2���������+����� 3��� ����11=�2�7+7��11=�;81��2�7+7���33���2%�#���������
�� ���37

2�93 �&������������0��&!��%�����2832!3�����%�&���#&���������6����0�� ��������� ��
$�����0�/�������&!��%�����2132%3��$���%�&�������#� ���� ���%�����&� �����%����
�@@2@37

2��3 +�� �%� ��0�&� ����������%�����/������������#�&�����%�� ��������������%�&��
#&�����.���%%�&����$�����%���0���������6��&���$�#����7
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��� 2������!��&�����������!"�����	�!)!��!-���!��%�"

2�3 �������%��������������$'
2�3 ��%�&�������#� ����%��$��%�������� ���
2!3 �����#�&�����A&��� ����!����� �/��������#�&���$�&� �&� �����%����

�@92;3���� 
2%3 ��������%����$�����0�/�������&!��%�����2;3����������������)��/��)�&�����

#�.������/�%��%&��������$������6����!����#�&��7

2;3 �����������%�����$����/������������&!��%����'
2�3 ���������%&���J
2!3 ����:���%���J
2%3 ����%��6����������� �&� �����%�����;9�����;9�7

2�3 +����%����/������������%�����������������%�&���#&���#�.��������/�%��%&�������
�� � ���  ���0� ��� ��� #&��� ������ ��%����� �@;� ��� �$� ��$����%��� ��� ���� ��#�� ���
%��$��%�������� ������#� ��/�������������#���$�������/�%��%&��������� ���� �$
��$����%��� ��� ���� �����$� ���� %��$��%�������� ���/���� ��� ���� �����$� ������/
%��%&������7

2=3 +$������#�&���$�&� �&� ���������/�%��%&���������%�� �������#�&���$�&� ���
�����6����!����#�&���$��������&��������$�����%��$��%�������� �������%�&���#��
6���������� ���!���&!����&���0�$��������#�&�����A&��� ����!����� ��&%���#�&��
��'
2�3 ���!����6������C&����!&�
2!3  ����������%�� ������#�&���$�&� �2/��������%��$��%�������� ���/��

#� �3�������� �$�� ���<��!���$���$��#�����%�� &%��%��%���� 7

2�3 +�� �%� ��0�/�������C&�������%�&���#&�����6����0�� ���������%&������'
2�3 ���� $���� �#���� � ��� ����  �$�� ���� $��� ���� �$$��%�� 2��� ���� �$� ���

�$$��%��3�%��%���� J
2!3 ������ ���/��%��$�����/��������%������@@2�3��� �����!����#� ���0�����

��#���������%���$������$$��%��2��������$������$$��%��3�%��%���� ��� ����
��������� ��!������.���������%%�&���!������%�&������ �%� ��0�/����������
$���������������� �!����#�$��������&��������$���%������@;J

2%3 ������ ���/��%������!����#� ���0��������#���������%���$������$$��%��2��
�����$������$$��%��3�%��%���� �&� ������%����=��$�����)��#�����G&���%�
2���������+����� 3��� ����11=�2�7+7��11=�;81��2�7+7���33���2%�#���������
�� ���37

2@3 �&����� �%� ��0�/�������C&�������%�&���#&���������6����0�� ��������� ���$�����0
/�������&!��%�����2�32%3��$���%�&�������#� ���� ���%�����&� �����%������@@2@37
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2�3 �������%��������������$'
2�3 ��%�&�������#� ����%��$��%�������� ������ 
2!3 ���� �$�� ������������%��6����������� �&� �����%�����;9�����;9����������
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#� ��/�������������#���$�����%��%&��������� �����$���$����%���������� �����$����
%��$��%�������� ���/����������� �����$�����%��%&������7

2�3 +$�����%�&���$�� ������������6����!����#�&���2������%��%&���� 3������� �A&����$��
�������#�����$������#�&�����#�����0����!����� �&� �������%��$��%�������� ��
���#���6���������� ���!���&!����&���0�$��������#�&�����A&��� ����!����� ��&%�
�#�������#�&����������%�&���!����6������C&��7

2=3 +$��������������!����� C& 0� �!��.�&���������������������!������A&������� ����
�$������ ���$�������/�� ��0�&���$���%�#���������!����#� �������%�&���#&�����.�
������%%�&�����������������/��%���������!��������������� �!���������������������
%�#�����#���!�� �����!&�� ��#��0�%�� �����7

2�3 ���� %�&��� #���  ����0�� � ���� ��� �A&�%�� /��%�� ��� !����6��� ��� �����!&��!��
2/������ ��� ������3� ��� �������0�  ���� !�� ����  �$�� ���� $��� ���� �&������ �$
������6��0������������� � !�� ���� ��%������� �$� �� ������ �0�$�� $��#����� ���.��$
������������&� ������������7

2@3 +���&!��%����� 2=3�E%�#����F�#���������%�#�����/��%��#���!��/�&� �&�
&� �������+����6��%��2���������+����� 3��� ����141�2�7+7��141�;=9��2�7+7��133
�������+����6��%��%���14@�2%7 =�37
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2�3 �������%��������������$'
2�3 ��%�&�������#� ����%��$��%�������� ���
2!3 ���������%&���� �������� ��� ����)��/�� �)�&��� $��� ���� ��%���0�� �$� ���

�� ������ 
2%3 �����#�&�����#�����0����!����� �&� ��������� ����������������K��9997

2;3 +���&%����%��������%�&���#&���%��%&����������6����!����#�&������ ���� ���0������
#&��������� ��%������@;� ��� �$� ��$����%��� ��� ���� ��#�� ���� %��$��%�������� ��� ��
#� ��/�������������#���$�����%��%&��������� �����$���$����%���������� �����$����
%��$��%�������� ���/����������� �����$�����%��%&������7

2�3 +$�����%�&��'
2�3 $�� ������������6����!����#�&���2������%��%&���� 3������� �A&�������#���

�����#�&�����#�����0����!����� ���� 
2!3 ��������$�� ������������� �A&�%����� &��/��������������%�$�� ������������

%�#!���������$����%�$�� ���������
���#��� ��%���0������%��$��%�������� ��7

2=3 �������%�$�� ������������'
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$�&%�&����������%&����%����%���0����������6���%%&��� J

2!3 ��������������%�$�� �!��������%��������$�������!���� ��7

2�3 ���� ��%������� �$� ������ #��� !�� �� ��� 6���� ���� �#�&��� $��� ���� ��#�� !���0
���%�$�� �����&!��%�����2�32%37
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2%3 �����#�&�����#�����0����!����� �&� ��������� ������K�9��������7

2;3 +���&%����%��������%�&���#��� ��%���0�������� ��7
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���������%&�����������:���%������������&� �����%������8=3J
2%3 ��%������89����������%%�� ��0��J
2 3 ��%����� �8�� �������� ��� ��� �������� ��� ���� %��%&#����%��� #������� � ��
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&� �����%�����;;��!���/�2%�##������/������6��/������%��$��%�������� ��
!���0�%���� ��� 37

2�3 ������%�� �%�� �������������'
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2!3 ���� %�&��� #&��� ���� #�.�� ��� �� ��� &� ��� ��%����� ��4� &������ ���
�����%&������� ����:���%���� 2�������%����#���!�3�������.����������!��
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2%3 ��%����� ��4213� �������� ��� �$� ���� ��$����%�� ��� �&!��%����� 2;3� /���� ��
�&!��%�����2;3��$��������%����J
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2�3 ��%�������8;���8���� ��8=�#&���!���0���� �/��������� �$�� ���������������

�!�%�� ��7
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�&!��%�����2�32�3���� '
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%�&��� � ��������%�� �&� �����%�������4�F7
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2;3 ����$�����%�� �������������'
2�3 ���%�� ��0��$�������$$��%������$$��%������������� ��0�������� �$�� ���
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2!3 ����!�%�� ����� 
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�!�%�� � 3������� � 7

2�3 ������%�� �%�� �������������'
2�3 ���������%&�����������:���%�������������������)��/��)�&���������%�� 

&� ����������%�������� 
2!3 ����%�&���!����6���������������������$��������� ����7

2=3 +$��������%�����������������%�&���#&������%�� �&� �����%�������4����������#��/��
������#&������%�� ��$������/��%�� �������������#������� ����������$�� J�!&������
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2�3 +$�����%�&������%�� ��&� �����%�������4���������� �!���������%�������������������
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2�3 ���������������%�&���!����6��������.�������!���$$�%�� �!������� ���&� ��

��%����� ��4� ��� ������� � ��� ������� !�$���� ���� %�&��� �� � #�.�
���������������J

2!3 ���� %�&��� #&��� ���� #�.�� ��� �� ��� &� ��� ��%����� ��4� &������ ���
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2%3 ��%����� ��4213� �������� ��� �$� ���� ��$����%�� ��� �&!��%����� 2;3� /���� ��
�&!��%�����2;3��$��������%����J

2 3 ��%�������@����@12=3��� ��89�����8��#&���!���0���� J
2�3 ��%������8=�#&���!���0���� �/��������� �$�� �����������������!�%�� ��7
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2�3 ����  ��� /���� ���%�� ��0�� $��� ���� �$$��%�� %��%���� � /���� ������ 
�0���������� �$�� �������

2!3 �$������������/�����#�����$$��%����� ����%�� ��0��$������#�/���������� 
��� �$$������ �������������������$������� ���7
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2�3 ����%�&���#�.�������� ���&� �����%�������4���������� �!���������%�����

�� 
2!3 ���� �$�� �������������%��6�%�� �������%�� ��0��!�$��������)��/��)�&��
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2�3 ����%�&���#�.�����%��$��%�������� ���&� �����%�������4���������� �!�
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2�3 ����������!����&� &�� ��������%�����&��0��������%�� ��0��#������� 
�����%������4�2;3����

2!3 ���������%&���� ������������� �������%�� �/�������������%&����7

2�3 +$�����%�&��� ��%���0�����%��$��%�������� ���&� ����������%��������#���#�.���&%�
��%����A&������������%� �������� ���������!����6�����������������7

������

��� �((�!��- �(�����%"������#����"��

2�3 +$�����)��/��)�&���#�.�����%��$��%�������� ������������%&�����������:���%���
#�����������������)�&����$���������������%���$������� ��7

2;3 +$�����)��/��)�&��� �%� ����������#�.����%��$��%�������� ������������%&������
����:���%����#�����������������)�&����$��������0���������� �%�����7

2�3 �&!��%������2�3��� �2;3� �������������������� ������ �%������#� ��!��6���&���$
��%������8;���8����49�����4�7

��� 
�%�"$��(�/�������!((�!�

2�3 �������������&� �����%������4=2�3�����)�&����$�������#���%��$��#��A&������
6��������%��$��%�������� ��7

2;3 ��� ��� ������� &� ��� ��%����� �4=2;3� ���� )�&��� �$� ������ #��� %��$��#� ���
 �%�����������$����!����6������� �%������/���/���0����#��'
2�3 �����$����%�� �&� �����%�������4�2�0�����0��&!��%������2�3����2�33����
2!3  ���%������)��/��)�&���������%�� ��$�����&� �����%�������47

2�3 +�� ���%�� ��0� �$����� ��� �&��&��%�� �$� ����� ��%����� ���� )��/�� )�&��� #&��
%�#����/�������� ���%����������)�&����$�������#���#�.�7

2=3 +$� �� %�&��� #�.��� ��� 6������ �� %��$��%������ �� ��� &� ��� ����� ��%����� ��� ��
�&��&��%���$��� ���%�����&� ����������%��������#&��'
2�3 ��6�� ��0�� � ��� ���� $���� �#���� ���� ����  �$�� ���� ��� �����%�� �$� ���

�$$��%��2��������$������$$��%��3�%��%���� J
2!3 ��6����0�� ���������� ���/��%��$�����/��������%������@@2�3��� �����!���

#� �� �0������ ��#� ��� �����%�� �$� ���� �$$��%�� 2��� ���� �$� ���� �$$��%��3
%��%���� ��&������������ ������������ ��!������.���������%%�&���!���
%�&������ �%� ��0�/�����������$���������������� �!������ �$�� ����$������
�&��������$���%������@;7

2�3 +$�����)�&����$����������%�� ��&� �����%�������4��������)��/��)�&������%�� �
�$����� &� ��� ����� ��%����� ��� �&��&��%�� �$� ��  ���%����� &� ��� ����� ��%����
�&!��%������2@3����2�93������7�

2@3 +$���%�&������������ ��������%� ����� �$�� ����$��������$$��%��2��������$����
�$$��%��3�%��%���� '
2�3 ��%����� ��4� ���� �$$�%�� ��� �$� ���� �����%&���� %��#����� %�� &%�� ��%�& � 

%�� &%�� /��%�� %������&���� �$$��%��� /��%�� ���� %�&��� ���� ��.��� ����
%���� �������� ���  �%� ��0� ���� ������%�� $��� ���� �$$��%�� ��� �$$��%��
%��%���� J

2!3 ��%�������1�#&���!���0���� 7
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283 +$������ �������!����#� ���0���������� �$�� ������������%���$������$$��%��2��
���� �$� ���� �$$��%��3� %��%���� � &� ��� ���%��� �=� �$� ���� )��#����� G&���%�
2��������� +����� 3� �� ��� �11=� 2�7+7� �11=�;81�� 2�7+7� ��33� 2%�#���������
�� ���3'
2�3 ����%�&���#&�����6����0�� ���������� 
2!3 ��%������@@2�3��� �2@3��!�6�� �����������7

243 ��%������@�2;3� ����������������� ������&�����������0������� ��������������%�&��
#&��'
2�3 ��.���%%�&����$�%�� &%���%%&����0�!�$������������6���� ���J
2!3 ��.���%%�&����$�����������!����� �!�$��������� ���J
2%3 ��.���%%�&����$�����������!����� ��������$��������� �����$����/����!����� 

��������&����$�������%����%�����/����%�� &%���%%&����0�!�$��������� ���7

213 +����%������@�'
2�3 ����$������� ���%�� ����&#������� ������������/������0�� ������������

$�������� �!������ �$�� �����������$������������6���� ���J
2!3 ���� ���� � ���&#������  ���� ���� ������ /���� ��0�� � ��� ����� ��&��

��%&��� �!����#��������$��������� ���J
2%3 ����$�&�������&#������ ��������������/������0�� ��������������!����� 

2������&#� ������6��!�����!����� 3�!����#��������$��������� ���7

2�93 ��%������81������������������������������%��%&#����%���#������� �����&!��%����
2�3��$��������%����7

2��3 +$�����)�&����$������'
2�3 #�.�����%��$��%�������� ������ 
2!3 �������������:���%�������������$��%�#�����&��������$��������� ���&� ��

��%������48�
���#&��� ���%������)��/��)�&���������%�� �&� �����%�����;9�7

2�;3 ��������6���� ����������� �������/��%������)��/��)�&��� �%� � ��������#�.���
%��$��%�������� ��7

��� �((�!��"��5�%����	������

2�3 ���������������������"�&����$���� ��$��#��� �%�������$�����)�&����$���������
����������&� �����%������4=7

2;3 ���������&� ����������%�����������������������%���$'
2�3 ����  �$�� ���� ��� ���� �����%&���� 2�$� ���� �����%&���� ������� � &� ��

��%������4=3J
2!3 ���� �$�� �����������:���%����2�$�����:���%����������� �&� �����%����

�4=37

2�3 �������������$��#��� �%�������$�����)�&����$����������%��$��#��6�������#�.�
��%��$��%�������� �������"�&����$���� ��#���%��$��#��A&�������6���������� ��7

2=3 �������������$��#��� �%�������$�����)�&����$����������%��$��#����� �%�������$
����)��/��)�&����������#�.����%��$��%�������� ������$��#��� �%�������$� ���
)�&����$����������A&������%��$��%�������� �������"�&����$���� ��#��'
2�3 %��$��#����� �%���������
2!3  ���%������)��/��)�&���������%�� ��$�����&� �����%�������4��$����!����6��

���� �%������/���/���07
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2�3 +�� ���%�� ��0� �$����� ��� �&��&��%�� �$� ����� ��%����� ���� )��/�� )�&��� #&��
%�#����/�������� ���%����������"�&����$���� ��#���#�.�7

2@3 +$���%�&���6��������%��$��%�������� ���&� ����������%��������#�.�����%��$��%�����
�� �������&��&��%���$��� ���%�����&� ����������%��������#&��'
2�3 ��6�� ��0�� � ��� ���� $���� �#���� ���� ����  �$�� ���� ��� �����%�� �$� ���

�$$��%��2��������$������$$��%��3�%��%���� J
2!3 ��6����0�� ���������� ���/��%��$�����/��������%������@@2�3��� �����!���

#� �� �0������ ��#� ��� �����%�� �$� ���� �$$��%�� 2��� ���� �$� ���� �$$��%��3
%��%���� ��&������������ ������������ ��!������.���������%%�&���!���
%�&������ �%� ��0�/�����������$���������������� �!������ �$�� ����$������
�&��������$���%������@;7

283 +$� ���� )��/�� )�&��� ���%�� �� �$����� &� ��� ��%����� ��4� ��� �&��&��%�� �$� �
 ���%�����&� ����������%������&!��%������243����2�;3������7

243 +$���%�&������������ ��������%� ����� �$�� ����$��������$$��%��2��������$����
�$$��%��3�%��%���� '
2�3 ��%����� ��4� ���� �$$�%�� ��� �$� ���� �����%&���� %��#����� %�� &%�� ��%�& � 

%�� &%�� /��%�� %������&���� �$$��%��� /��%�� ���� %�&��� ���� ��.��� ����
%���� �������� ���  �%� ��0� ���� ������%�� $��� ���� �$$��%�� ��� �$$��%��
%��%���� J

2!3 ��%�������1�#&���!���0���� 7

213 +$������ �������!����#� ���0���������� �$�� ������������%���$������$$��%��2��
���� �$� ���� �$$��%��3� %��%���� � &� ��� ���%��� �=� �$� ���� )��#����� G&���%�
2��������� +����� 3� �� ��� �11=� 2�7+7� �11=�;81�� 2�7+7� ��33� 2%�#���������
�� ���3'
2�3 ����)��/��)�&���#&�����6����0�� ���������� 
2!3 ��%������@@2�3��� �2@3��!�6�� �����������7

2�93 ��%����� �@�2;3�  ���� ���� ������� �� � ���� �&���� �������0� ������ � ���� ����� ���
)��/��)�&���#&��'
2�3 ��.���%%�&����$�%�� &%���%%&����0�!�$������������6���� ���J
2!3 ��.���%%�&����$�����������!����� �!�$��������� ���J
2%3 ��.���%%�&����$�����������!����� ��������$��������� �����$����/����!����� 

��������&����$�������%����%�����/����%�� &%���%%&����0�!�$��������� ���7

2��3 +����%������@�'
2�3 ����$������� ���%�� ����&#������� ������������/������0�� ������������

$�������� �!������ �$�� �����������$������������6���� ���J
2!3 ���� ���� � ���&#������  ���� ���� ������ /���� ��0�� � ��� ����� ��&��

��%&��� �!����#��������$��������� ���J
2%3 ����$�&�������&#������ ��������������/������0�� ��������������!����� 

2������&#� ������6��!�����!����� 3�!����#��������$��������� ���7

2�;3 ��%������81������������������������������%��%&#����%���#������� �����&!��%����
2�3��$��������%����7

2��3 ��������6���� ������'
2�3 �����%����/���������)��/��)�&���#� ����%��$��%�������� ���/��%��/��

A&���� �!������)�&����$������������ �������/��%������)��/��)�&��
#� �������� ��J

2!3 �������������%��������� �������/��%������)��/��)�&��� �%� � �������
#�.����%��$��%�������� ��7
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2�3 �&!��%����� 2;3� �������� �$� �� %�&���#�.��� �� %��$��%������ �� ��� �� � ���� �$� ���
$����/��0�����0�������������'
2�3 ����%�&������%�� � �&� �����%�������4��$����!���0���.� ���� �����!�����

:���%���J
2!3 ����%�&������%�� � �&� �����%�������4�!��6���&���$���������%������!�����

:���%����&� �����%������8;���8����49�����4�J
2%3 ����%�&������%�� � �&� �����%�������4���������&����$�����������!�����

:���%����&� �����%������4=2;3�����4@J
2 3 !�$���� ���� %�&���#� �� ������ ��� ����:���%���������� � ��� ���� %�&��� ��

����������#����������$��%�#�����&��������$��������� ��7

2;3 +�� ���� �&%�� %���� ���� %�&��� #&��� �������� ���� :���%���� ��� ���� ��$��%�#���
�&��������$��������� ��7

��������	
��
����
	�

��� .�	�������"�!��	������"�

2�3 �������%��������������$���%�&���#�.�����%��$��%�������� ��7

2;3 ��%�������2�32%3��2;3��2=3��� �2�3��$�����)��#�����G&���%��%��2���������+����� 3
�1=��2%7���3��2$&�%�������$�%�&���������$����3�����������$������#�&����� ��� ����!�
��� �/������$�����#���� �������� �$�� ����!������)��/��)�&��7

2�3 ���#�&�������!���&� �����%��$��%�������� ������������$�����%������ �#�0�����
%�#����������$��������&��������$����%�������$�����)��#�����G&���%��2��������
+����� 3��� ����114�2�7+7��114���9=�2�7+7133���2����������0&�� �����������$������%7
������ ��$�%��� 37

��� #����"��$��!((���!"����	�����	�������"

2�3 +$�����:���%����!����6������������%�� ������������&������&!��%�����2;3����������$�� 
���#���#�.�������������������%������ ��� ����)��/��)�&��� $��� ���� ���&���$��
�&##�����0���������� �$�� ���7

2;3 ����%�� ���������������'
2�3 ��%��$��%�������� �������!����#� �J
2!3 ����:���%��������!������������ ����������$��%�#�����&��������$������

�� ��J
2%3 ������ ���������������$�� J
2 3 ������ �����������&!C�%�����������J
2�3 ����:���%�������� �������������������%��%�!���2������$��#��������%����3���

��$��%�������� ��7

2�3 +$�������������������)��/��)�&������������%�� ����������������$�� ����#������&���
�&##������ ����0����� �$�� ��������������!�$��������%�&������������#���� 
���%�����%�$�� ���������&##���7

2=3 +$� ���� �$�� ����$����� ����������!�$��������)��/��)�&�������&��&��%���$� ���
�&##��������%�&���#������&����/�������$�������������7
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2�3 +$'
2�3 ����  �$�� ���� �������� !�$���� ���� )��/��)�&��� ��� �&��&��%�� �$� ���

�&##��������$���/����������&� �&� ����&!��%�����2=3���� 
2!3 ����%�&��� ��� �����$�� � ����� ���� %�� ������� �����&�� ��� �&!��%����� 2;3����

�����$�� �
���#��� ���&�� ��/������� %�##�����0� ����  �$�� ���� ��� ������� ��� ���  ��������
&� �����%��������$����������#�����$��$$�� ����%��2���������+����� 3��1@4�2%7
;1� 2�7+733� $���  �$�&��� ��� ���#���� �$� ���� �#�&��� �� ��� � ��� !�� ��� � !�� ���
%��$��%�������� ��7

2@3 �&!��%����� 283� �������� �$� ���� �#�&��� ��#�����0� ��� !�� ��� � &� ��� ���
%��$��%�������� ���/��������/�������&� ����&!��%�����2�3�������&� �������������
�����#�&����� ��� ����!����� 7

283 +�� �&%�� �� %���� ���� %�&��� #&��� �&!����&��� $��� ���� ���#� �$� �#������#���� ��
 ��������� $��� � ��� �����%�� �$� ���� �� ��� &� ��� ��%����� ��2�3� �$� ���� )��#����
G&���%��%�� 2��������� +����� 3� �1=�� 2%7� ��� 2�7+733� � �&%�� ���#���� !����� ��� ���
���0��������#�������#���������������������#�&�����#�����0����!����� �!�������
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��������%����%������� ���#�������7

283 +$� �� ������� !���$���� $��#� %�� &%�� ���� !���$��� ��� ���� 6��&�� �$� ���� ��������
�!����� 7

��� �!��"�����	"�

2�3 �&!��%������2;3��� �2�3��������$'
2�3 ���%�&�������#� ���� �%������������/����������� �$�� ����������%��#����

��$����������
2!3 ��%�&������� �%� � ���������� �$�� ����������%��#�������$������7

2;3 �0�$����������� ��$����/���#� ��!������ �$�� �������������#���$������������6���
 ��7

2�3 �0�$���������������� ��$����/���#� ��!������ �$�� �������������#���� �/����$
��������'
2�3 /��%��/����!����� �!�� ���� �$�� ������������&����$���� ���%����%����

/��������0�������%��#�����%�� &%�����
2!3 /��%��2���/��������������� �/������� ���%��������� ���%���3����������� 

������� �$�� ���<����� ������������!����� �!����#���������&����$������
%����%�����/��������0�������%��#�����%�� &%�7

2=3 �&!��%�����2�3����������$���%�&������� �%� � ���������� �$�� ���� ����������6�
��%��#�������$������7

2�3 �0�$����������� ��$����/���#� ��!������ �$�� �������������#���$���'
2�3 ���� �������/��%�������$$��%��%��%���� �/���%�##���� ����
2!3 �$����������%&����%��#�����%�� &%��%���������$��/�����#�����$$��%����� 

�����/����%�##���� ���� �$$������ ���������� �����$�������������7

2@3 D��������&��������$��&!��%�����2�3�����$$��%��/��%�������%�����&��0��$$��%����
%�##���� ��������$������%%������/����������%�##���� 7

283 D��������&��������$��&!��%�����2�3����� �$�� ���<�������%&����%��#�����%�� &%�
��%�& �������%�� &%��/��%��%������&�����$$��%���/��%������%�&���������.�������
%���� ����������� �%� ��0�����������%��$��������$$��%������$$��%���%��%���� 7

243 �0�$��#���!���������� �0�$��/����������/���#� ��!�$��������$��������������0��$
�����%�7

213 ��������6���� ����������$����� ����$���������� ��$������������� ��0�/���'
2�3 ����  ��� /���� ���%�� ��0�� $��� ���� �$$��%�� %��%���� � /���� ������ 
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2!3 �$������������/�����#�����$$��%����� ����%�� ��0��$������#�/���������� 
��� �$$������ �������������������$������� ���7

��� ;�	"��!���"���������(���"�

2�3 +$����� �$�� ���������$�������������������������������$�����%���� ��������/����
6��&�� ��� ��0��$�%������ ����� ����� ���� 6��&�� �$� ���� ��������� ��� ���� ��#�� ���
 �$�� �����!����� ��������������!�������� ����#�.��0���0�$�7

2;3 +$��&!��%�����2�3����������������������0�6���������!�������� �����&%��������������
��������������$���� ����������������� �!������$��%����'
2�3 /������&#�������������� �$$����%��!��/���������/��6��&���#������� 

����&!��%�����2�3���� 
2!3 /�����  ���#������� ��� ���� 6��&�� �$� ���� ��������� ��� ���� ��#�� ���

 �$�� �����!����� ���7

2�3 ��$����%����������%��������$��������� �0�$���������������������/��#����� �$�� ���
����#� ������0�$�7

��� 4!�%�&�"���-!�����%��

2�3 ����� ��%����� �������� $��� ���� �&������ �$�  �%� ��0� ���� 6��&�� ��� ���� ��#�� �$
����������������� �!����������7

2;3 +���6��&���������#��.���6��&���$������������������������#�7

2�3 �&���$�����������#�������������������� ����������������������������������6��&�����
�����������������������#������� �����&!��%�����2�3���������#��.���6��&���$����
�������������������#����0�����0�����%���0��0��� ���&� ��������6����������� ���
�&!��%�����2=37

2=3 �������6����������'
2�3 ��%�����1��$�����:�&0����$$�%.��0��$$��%���%���14@�2%7 �;3J
2!3 ��%�����84��$�����)��#�����G&���%��%���144�2%7 ��3J
2%3 ���%��� �=� �$� ���� )��#����� G&���%�� 2)��$��%�����3� 2��������� +����� 3

�� ����119�2�7+7��119�;�44�2�7+7��833�J
2 3 ��%�����;8��$�����:�&0����$$�%.��0�%���11=�2%7 �83J
2�3 ���%����;��$��������%�� ���$�)��#��2���������+����� 3��� ����11@�2�7+7

�11@��;11�2�7+7�1337

2�3 �������%����������$$�%���&!C�%�������%������;����� �;�;7

��� 4!�%���	�(��(��" ��-"!�����	��������%�"

2�3 �������%�������������$��������&�������$� �%� ��0�����6��&���$�����������!����� 
!�������������������&����$�������%����%�����/��������%��#�����%�� &%�J��� ����
#����������#�����������#������%�&���#�.������� �%�����7

2;3 ����6��&���$���������������������#����������#���������0��������$�����$����/��0'
2�3 ����6��&���$��������������2���������#��������������!����� ���3�� C&��� ���

��.���%%�&����$�������%���0����������6��&���$�#����J
2!3 ����6��&��2�������#����������#�3��$��������������$�&� �&� ����&!��%����

2�37

2�3 �������������$�&� �&� ���������&!��%�����������$����/�'
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2�3 �$� �������������� �� ��������������!����� �� ������������� $�&� �&� ��
������&!��%���������������������J

2!3 �$������� �����������$���������������!����� ���������������$�&� �&� ��
������&!��%���������������������/��%�� ���%��������� ���%��������������
������������� �J

2%3 �$������� ��������$���������������!����� ���������������$�&� �&� �������
�&!��%����� ��� ������������ ��������������/��%�� ���%������� �� ���%���
������������������������������������ �7

2=3 ������$����%�������&!��%�����2;32�3��� �2!3��������6��&�������������6��&��$�&� 
����%%�� ��%��/������%�����;�97

��� 4!�%���	�"!��"�����	"�

2�3 ����6��&�����������#��2����#����������#�3��$��������� �0�$���������0��������$����
$����/��0'
2�3 ����6��&��2���������#���$�����0�$�3��$��������������0�6����� C&��� ������.�

�%%�&����$�������%���0����������6��&���$�#����J
2!3 ����6��&��2�������#����������#�3��$��������������$�&� �&� ����&!��%����

2;37

2;3 �������������$�&� �&� ���������&!��%�����������$����/�'
2�3 �$�������%���������� ���������������0�6�����������������$�&� �&� �������

�&!��%���������������������J
2!3 �$�������%���������� �����������$��������������0�6�����������������$�&� 

&� ��� ����� �&!��%����� ��� ���� ��������� /��%��  ���%���� ��� �� ���%���
������������������������ �J

2%3 �$� ���� ��%���������� ��������$� �������������0�6���� ������������� $�&� 
&� ���������&!��%�������������������� ��������������/��%�� ���%������
�� ���%���������������������������������������� �7

2�3 ������$����%�������&!��%�����2�32�3��� �2!3��������6��&�������������6��&��$�&� 
����%%�� ��%��/������%�����;�97

��� :����(��(��" 

������������$����&����������� ���������$��%����������%���$����&� ��������$������
���6������'
2�3 ��%�����;8��$�����,��&����$�:�&0��%���18��2%7 �43�2$��$���&����� ���3J
2!3 ���%�������$� ����)��#����� G&���%�� 2��������� +����� 3��� ����11=� 2�7+7

�11=�;81��2�7+7���33�2 ����6�������� ���3J
2%3 �����;��$��������%�� ���$�)��#��2�%����� 3�%���11��2%7 =�3�2$��$���&����$

���������&�� ����%��#�3J
2 3 ��%����� �=�� �$� ���� ��/���� �$�)��#����� )�&���� 2������%��03�%�� ;999

2%7 @3�2 ����6�������� ���3J
2�3 ��%�����;����������$�������������#�%��;999�2%7 ��3�2$��$���&����� ���3J
2$3 ��%�����;����;@8��;1=2;3����;182;3��$������%�7

��� ,�!���!-���(��(��" 

�������!��������������'
2�3 ����$���������������� �!������ �$�� ���J
2!3 ����$���������������� �!��������%��������$��������� �0�$�7
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��� ���(��" &������!��(��)������

2�3 �������������������������/����6������&��� ��� ���%�& ��'
2�3 #����J
2!3 ����$��#���$��������������������������J
2%3 ����0������%������� ������������0�!��������%�����������������7

2;3 ����$����/��0��&���������������������������������'
2�3 ��������������� �!������������$������� �������������������J
2!3 �������������!����� �!������������$�����!�����������������������J
2%3 �����������������$���� �!�������������������������$�����$��������������$���

���0���������������������������������%�� J
2 3 ��$����%������������������ �!�������������%�& ����$����%��������������

6���� � ��� ���� ��&����� ��� !��.�&��%��� ���#������ ��� ������#� ��&����
2/����������#�����0��$��������.�&��%��2�%����� 3�%���14��2%7 @@33���
��A&� ����J

2�3 ��$����%��� ��� ��� ��������� ��� � !�� �� ������� !���$�%������ ��� ��������
��%�& �� ��$����%��� ��� ��� ��������� /��%�� /�&� � !�� ��� � !�� ��#
!���$�%�������$��������������/�����������6���� J

2$3 ��$����%��� ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� � ��� ��������� +����� � ��
	�0��� � �� �?������ ���� ��� ���� ��0��� ������� ��� �A&���!��� ��������� ��
��/��J

203 ��$����%��� ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� � ��� �%����� �� ���� ��� ���
�������� ���������� ���6��& �� ��� ������ ������!��� ��0��� ��� ��� �6��� ��� �
��%�& ��0���������!�����%&�����!&����%�& ��0���������/��%��������������0
�����J

2�3 ��$����%��������������������������������������������������������� ����%�& �
��$����%����������0���2��%�& ��0�����0����������������37

��� �����������

2�3 ���%�� ��0��$�������$$��%������������ '
2�3 /������C&���%���$��������%�����&������&##�������/�������&� ������%��

;9��$�����,�0��������<�)�&����2���������+����� 3��� ����14��2�7+7��14��
�@8��2�7+7�;@33����������%���$������$$��%�J

2!3 /���� �� ������� ��� %���0� � /���� ���� �$$��%�� �$���� !���0� ��.��� ����
%&��� ��/����&����/������J

2%3 /��������� �%�#����������$���� �&� �����%�����;2;32%3��2�3����2$3��$����
-��� �G&���2!�������3�%��2���������+����� 3��1@1�2%7����2�7+7337

2;3 +$�#���������������#�����$�&� �&� ����&!��%�����2�3�������������������%�� ��0�
��������������� ������������������$����#7

2�3 +$����� �$�� ��������%A&���� ��������%�&����������%�� ��0��$�������$$��%������
���%�� ��0������%��%�& � �/�����������%A&���� 7

2=3 +$����� �$�� �������%��6�%�� �������%�� ��0��$�������$$��%���� �����%��6�%����
���A&���� �������� �$�� ���������� ��� �!�$������%��$��%�������� ������#� ��
���� ���%�� ��0�� ���� %��%�& � � /���� ���� %��6�%����� ��� A&���� � ��� ���
 �$�� ���������� ��� 7�

2�3 +$� �� %��$��%�������� ��� ���#� ���0������ ���� �$�� ���� ������%�� ��0�� $��� ��
�$$��%��2/������������� ������#� ��!������)��/��)�&����������)�&����$������3
�������%�� ��0������%��%�& � '
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2�3 /���������� �����������$�� ���� ��%���0� ����
2!3 /���� ���� �� ��� ��� A&���� � �� � ������ ��� ��� $&������ �����!������ �$� ��

��������0���������� �%���������A&���������� ��7

2@3 +$����� �$�� �������%��6�%�� �������%�� ��0��$�������$$��%��!&������)��/��)�&��
 �%� ��� ���� ��� #�.�� �� %��$��%������ �� ��� �0������ ��#�� ���� $����/��0� �&���
�����'
2�3 �$���������%������$������6������������&� �����%������4=2;3������$&�� �����

���%�� ��0������%��%�& � �/�������� �%�����������$&������#� �J
2!3 �$�������#��$����������0�$������6������������&� �����%������4=2;3��������

/����&�� ��� �����%������ !���0� #� ��� ���� ���%�� ��0�� ���� %��%�& � 
/����������#���������J

2%3 �$��������������&� �����%������4=2;3�����)�&����$�������%��$��#�����
)��/��)�&��<�� �%�������� ���������%������$������6������������&� ��
��%������4@������$&�� ���������%�� ��0������%��%�& � �/�������� �%�����
�����$&������#� �J

2 3 �$� ��� ������� &� ��� ��%����� �4=2;3� ���� )�&��� �$������� %��$��#�� ���
)��/��)�&��<�� �%��������� �������#��$����������0�$������6�����������
&� ��� ��%����� �4@� �������� /����&�� ��� �����%������ !���0� #� ��� ���
���%�� ��0������%��%�& � �/����������#���������J

2�3 �$� ��� ������� &� ��� ��%����� �4=2;3� ���� )�&��� �$������� %��$��#�� ���
)��/��)�&��<�� �%��������� �����������&� �����%������4@�����"�&����$
��� �� %��$��#�� ���� )�&��� �$������<��  �%������� ���� ���%�� ��0�� ���
%��%�& � �/��������"�&����$���� ��%��$��#������ �%�����J

2$3 �$�����������&� �����%������4=2;3�����)�&����$������� ���%�������)��/�
)�&��������%���� �������%������� ������%���� ������������)��/��)�&��
 �%� ��� ���� ���#�.�� �� %��$��%������ �� ��� �0������ ����  �$�� ����� ���
���%�� ��0������%��%�& � �/��������)��/��)�&���#�.�������� �%�����J
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��������7

��� ������!"���!���9���"�(��(��" 

2�3 ��%������;8���� �;8;��������$�����%�&���#�.�������%�6������ �����������%���$����
��%�6���!�����������������%����/�������&!��%�����2;3����2�37

2;3 �%�������/������������&!��%������$'
2�3 ����������������/��%���������%�� ��0�����������%�& ������������/��%�

��� ����%���� � /���� ���� ��%�6���!��� ��������� �� � ��� ���%�$�� � ��
 ��%��!� ��������%���#�$��#����2����%����� 3������%��������� 

2!3 �$���������%���� ��������������������������� ���<����������������%���#
$��#���������%����������!�������6� ���������������/�������������������7

2�3 �%�������/������������&!��%������$'
2�3 ������%�6���!������������!����0�����C���������������� 
2!3 �����$���������������������%���� �C������/���7

2=3 �� ��%���� � C����� �/���� ��� �� ������� /��� �!����� � ���� ��������� ��
%��%&#����%��� ��� /��%�� ��� /�&� � ���� !�� ��%�6���!��� ��� �0������ ��#J� �� 
��$����%������������%���� �C������/���<���������$�������%�6���!���������������
��� ���#&%���$� ���� ��%�6���!��� ��������� ���/�&� ���6�� !�������� �$� ���� C����
�����%���� �!������6��� 7

��� ��������"��!-�%"�!�����!"���!���9���"�(��(��" 

2�3 ?����'
2�3 �������%���������������� 
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2!3 ������$��%�#�����&��������2�������������� 3��� ������������/������ �
���� ����%���� � ��������� ���/��� ��� ���� ��%���� � C����� �/���� 2��� ���
�����3��0����

���� ��%�6���� �� ���#���� ������ � �$� 6�����0� ���� ��%�6���!��� ��������� ��� ���
��&�����$���%�6�����%�6�������A&���������������/������ ����������%���� ���������
���/������������%���� �C������/�������#�.�������#�������������&����7

2;3 ���%�6������ ���/��%��#�.���������A&���#����&� ����&!��%�����2�3�#������
$��������A&��� �$���0�6��0��$$�%����������0���#�������%�& �����6������$���6�����0�
%������0���������0&�����0�������������������������7

2�3 ���� �#�&��� �$� ���� ���#���� ��� ��� !�� ���� �#�&��� /��%�� ���� ��$��%�#���
�&���������� ��������������0��������������'
2�3 �����%����/��������%�����;892;3������6��&���$�������%�6���!������������
2!3 �����%����/��������%�����;892�3������6��&���$�������%�6���!����������������

����6��&���$�������%���� �C������/���<�������7

2=3 �&���$����������#���%��6��0��� ������������#�� #�������������� ��������� �������
��#�������������%���� ������������� C����������%��������#�&����$��������#���
#���!�� �� &%� �!�������#�&��� ���� ��$��%�#�����&���������� � �����������
�0���� ��� �������!���� ��6��0� ��0�� � ��� ���� ����� �&$$��� � !�� ����� ������� ��� �
���&����$�����������#���%��6��0��� ������������#�� #�������������� ��7�

2�3 +$� ������ ���#��������������&%�� ���#��$�����%���� ���������������%���� � C����
�/����������������#�&������!����� ����������&�������� �����������$�������#�&��
/��%�� ��� ��� !�� ���6� � � !�� ��%�� ������� /��� ��� �� ���� �&%�� ����%���� 
������������/�����������%���� �C������/�����������!���0��� �!��/����!����2��
���3��$����#��� �������$��%�#�����&�������7

2@3 � ��%�6���� �� ���/��%��#�.��� ���� ��A&���#����&� ��� �&!��%����� 2�3�#&��
#�.�����6������$���������%�6���!���������������%��������!����%�6���!��7

��� ������!"���!���9���"�(��(��" &���	!%�"��	�!�������"

2�3 ?������������%������������������%�&���#���#�.������$����/��0����6�������$'
2�3 �������������0���#����&� �����%�����;8����� 
2!3 ����%�&�������.�����C&����� ��A&���!������ ����7

2;3 �������%�6������ ���#������6� �'
2�3 $�����������%���� �������������6�������������&�����$���%�6�����%�6�������2��

���� %���� #��� !�3� $��� ���� ��%���� � C����� �/���<�� ��������� ��� !�
�����0&���� ����

2!3 �������%�����$������%���� �C������/�����$���������6����%���$�������������7

2�3 � ��%�6���� �� ���#�.��0� ���� ���6������ !�� 6���&�� �$� �&!��%����� 2;32�3�#��
���6� �'
2�3 $���������&����������������#�&�����������������/������ ����������%���� 

������������/�����������%���� �C������/�������
2!3 $�������%���������$��������������$�6�&���$����������������������#��������

�$� ���!�������� ��� %�� �������� ��� ��������� ��� ���� ��������� 6���� � ��� ���
��&�����

���$���!���7

2=3 +��#�.��0��������6�������������%�6������ ���!��6���&���$��&!��%�����2;3����2�3�
����%�&���#&�����6����0�� ���'

5

10

15

20

25

30

35

40

45



������
��
����
����
���	
;
3
�����
������
��
	�
������
	�,
��
����$���
������	
����	�
6
3
�����
������
��
	�
<���
����	
��
����	
��
 �����

��8

2�3 ������0�����$������������/������ ����������%���� �������������/��������
��%���� �C������/������ �����6��&�������#��$�������������������������
%����#���!����$�����������2��%�& ��0�����6��&��/��%��%������!��������� 
������#���$�#����3�

2!3 ������$��%�#�����&�������<����������������%��6��0������������ ����%�� �
�$�������%�6���!�����������7

2�3 %�'
2�3 ��
��	���
�������
����
��
��	���
�������	��	���
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���
	��

	�
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=���	
	�����5
���
2!3 	�
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��
'8*
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2@3 �����#�&����$�%�#�������������!����� �&� ����&!��%�����2�3���������#�&������
%�&�������.���������!������6��0���0�� ��������������<������7

��� �! ���"��������(��"��	�����"��%�����(��������������

2�3 ����� ��%����� �������� ��� ��%�6���!��� ��������� %��������0� �$� ��0���� &� ��� �
���������%��#�7

2;3 � ��%�6���� �� ��� ��� �����%�� �$� ���� ��������� #&���� ������ � �$� 6�����0� ���
������������������&�����$���%�6�����%�6�������A&����������&���������#���0�����$
�������������%��#�'
2�3 ����������������&�����$���%�6�����%�6��������#�&����A&����������6��&���$

������0������� 
2!3 ���0�6���$$�%������������������6������#� ��!��6���&���$��������%������� 

�����/��$����/��0���%��������������%���$������%��#�7
������&!��%���������&!C�%�������%������;8@��� �;887

2�3 ����������#����!���0�#� ����������������%���������!����%�6���!��7

2=3 ���%�6������ ���#� ��!��6���&���$��&!��%�����2;3��6���� ����������6��������$
�������������%��#��������������������������%��$��%��/�����������6��������$����
�� ��7

2�3 ���%�6������ ���#� ��!��6���&���$��&!��%�����2;3�#������6� ��$���������%�6���
!�� ������&���������#���0�����$� �����%��#��2/�������!�� � &%�����$��#����
�#�&���/��%�� ����� ���� ��A&��� � ��� ���� ��� ���� ��&����� $��� %�6��� ��%�6���� ��
�����/���3��$�%�������%&��� �!�����#���'
2�3 %�#�����0�/����������%�6������ ������
2!3 ���6� ��0���$��#�������!�$���������� ���/���#� ������������$��%�#���

�&����������������#���%��6������������#�� #����������7

2@3 ������$�����$����/��0����6������������������%�&���#�.��0�����%�6������ ���!�
6���&���$��&!��%�����2;3'
2�3 any provision of section 159 of the ���������%��#���%���11��2%7 =43,

section 155 of the ���������%��#���2���������+����� 3�%���11��2%7 =13,
section 91 of the ���������%���11��2%7 ;@3 or Article 89 of the Pensions
(Northern Ireland) Order 1995 (S.I. 1995/3213 (N.I.22)) (which prevent
assignment and the making of orders that restrain a person from
receiving anything which he is prevented from assigning),
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2!3 any provision of any enactment (whenever passed or made)
corresponding to any of the provisions mentioned in paragraph (a),

2%3 any provision of the pension scheme in question corresponding to any
of those provisions.

283 D��������&��������$��&!��%�����2;3����0&��������#���#�.�����6�������!�&�����
%��%&��������� �6���$�%�������$�����6��&���$�������0������$���� ���������7

��� 
����3%��"�!��!�9%�"���"��	���!-���"����%�����(��������������

2�3 � ��%�6���� �� ��� #� �� !�� 6���&�� �$� ��%����� ;8�2;3� #&��� ���6� �� $��� ���
���!���������$��������������%��#�����!���� &%� �!�������#�&�����A&��� ����!�
��� �&� ���������&!��%����7

2;3 ������ ��'
2�3 #&������6� ��$����������!���������$��������������%��#����������%���$����

������ �������%�����������!��� C&��� ���� 
2!3 #������6� �� $������� ���!���������$� �����%��#�� ��������%���$����������

������� /��%��  ���6���  ���%���� ��� �� ���%����� $��#� ��0���� �$� ���
������ ����&� ��������%��#�����%�����������!��� C&��� 7

2�3 D��������&��������$��&!��%������2�3��� �2;3����0&��������#���#�.�����6�����
�!�&�� ���� %��%&������� �� � 6���$�%������ �$� ���� �#�&��� ��� ���� ��#�� �$� ���
���!����������$���� ���������7

2=3  C&����0��������!���������$������������%��#����������%���$��������������%�& ��
2��������%&���3��� &%��0������#�&����$�����!���$������$&�&���!���$������/��%�
���������������������� �&� ��������%��#�7

2�3 The liabilities referred to in subsection (2)(b) do not include liabilities in respect
of a person which result from giving effect to an order or provision falling
within section 28(1) of the ?��$������$��#��� ����������%���111�2%7 �93 or
Article 25 of the Welfare Reform and Pensions (Northern Ireland) Order 1999
(S.I. 1999/3147 (N.I.11)) (pension sharing orders and agreements).

��� ���������������&��%((�����"!� 

2�3 ������/���%��$���� �!����%�����;8�283��� �;8=2�3���%�& �����/���������6� �
$�������6��&���������!�����������!��%��%&���� ����6���$�� '
2�3 �����#������/��%���������������%&����%�������������6� �!��������%��!� 

����������
2!3 ��� �%%�� ��%�� /���� 0&� ��%�� $��#� ��#�� ��� ��#�� ������� � !�� �

����%��!� �������7

2;3 ��0&�������� #����� ��0&�������� #� �� !�� ���� ��%������� �$� ������ �$���
%���&��������/���������%�������,��������J��� �����%��!� �#���������%��!� �!�
��0&�������7

2�3 � �������� �%��#�� #����� ��� �%%&��������� �������� �%��#�� ��� �� ��������
�������� �%��#�J� �� � ������ ������������ ��6�� ���� ��#�� #�����0� ��� ��� ���
�������� �%��#��� %�� �11�� 2%7 =43� ���� ��� ��������� ��� ��������� +����� �� ���
���������%��#���2���������+����� 3�%���11��2%7 =137�

2=3 +������������������%%&������������������%��#�������������������������%��#��
������&���������#���0����#����'
2�3 �������%�����$����%��#������!����� �&� �������&����������&������
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2!3 �������������%���������#���0���7

2�3 ��$����%�����������������%��#����%�& �'
2�3 �� ������#���� ���&���� %�����%�� 2/������ ���� #�����0� �$� ����� �� �$� ���

?��$������$��#��� ����������%���111�2%7 �93����������������������������
+����� �������=��$�����?��$������$��#��� ����������2���������+����� 3
�� ����1113�

2!3 ��� ���&���� ��� ���&���%�� ����%�� �&�%���� �� ��� �����$���� �� $��� ���
�&������ �$� 0�6��0� �$$�%�� ��� ��0���� &� ��� ��� �%%&��������� �������
�%��#�������������������������%��#��

2%3 ������&�����&�%���� ����������� �������$��������&�������$� ��%���0��0
�������!��������������%���$�����������%�� ���&� �����%�����;12�32!3��$����
?��$���� ��$��#� �� � ��������� %�� �111� ���� ��� ��������� ��� ��������
+����� �����%���;@2�32!3��$�����?��$������$��#��� ����������2��������
+����� 3��� ����1117

2@3 ��$����%������������&���������#���0���'
2�3 �����������������������#�������&����%�����%���������������&���������������

���6� ����$��������&����
2!3 ���������������������&���%������%�����������������&���7

283 �&!��%������2;3����2@3���6���$$�%��$��������&��������$������0��&���$���%������2����
������%������;8���� �;8=��� ��������%����37

��� 
�����"�������

2�3 ����%�&���#���#�.������%�6������ ���������#���0��� �!���������������$'
2�3 ��%����������������0���#����������!�%�#���������������������%�� ��0��

�� 
2!3 /������&!��%�����2;3����2�3��������������%�� ��������������&!��%�������

#��7

2;3 +$�����������������/��%���������%�� ��0�����������%�& ������������/��%�'
2�3 ��� ����%���� � /���� ���� ��%�6���!��� ��������� �� � ��� ���%�$�� � ��

 ��%��!� ��������%���#�$��#����2����%����� 3������%��������� 
2!3 ����������������� ���<�����������

����%�� ������ ��� ����� �����������/�������������� ��� ���#&���!���������� ��� ���
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2�3 Orders under this Chapter may be made in respect of a person wherever
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2%3 !���7

2�3 ��������%�##��������$$��%���$������&������ �%�#�����%��/��������A&���#���
�#���� ������#�&� ����� ��%���&����� ������'
2�3 #�.��� �� �����#���� /��%�� ��� .��/�� ��� !�� $����� ��� #����� ��0� ��� �

#�������������%&�������
2!3 ��%.�������#�.����������#����/��%�����$��������#����� ��0������#�������

�����%&���7

2=3 ��������0&������$�����$$��%��&� ����&!��%�����2�3�������!��'
2�3 ����&##����%��6�%����������#������#����$��������#�������%�� ��0����

#��������������$����������%�� ��0���������&�����#���#&#�������!�������
2!3 ���%��6�%���������� �%�#���������#������#����$��������#�������%�� ��0

�/����������������$����������!���7

��� 0"!"����"�

2�3 ������#����#� ��!������������������������������A&���#�����#���� ������#
&� ����� ��%���&����� ���#�������!��&�� �����6� ��%���0��������#����%��#����
���%�� ��0�7

2;3 �&���&!��%�����2�3� �������������'
2�3 �������%�����$����%�� ��0��&� �����������
2!3 ����������%&�����$�������$$��%��&� �����%������492�3����2�3�
2%3 ����������%&�����$������C&������
2 3 ����������%&�����$�����#���������$$��%��/���������0�6��0��6� ��%������

�������#�.����������#������%����������/�������������#����#������� ���
�&!��%�����2�37

2�3 ������#����#�������!��&�� �!��6���&���$��&!��%�����2;32 3��0��������������
&�����'
2�3 �6� ��%���������0�����������  &%� ����
2!3 ��A&��������������0������������.� �

!����#�����������!����$�����������%�� ��0��������0��&���$����������%&����7

��� :%�"����(��)������

2�3 � ��%���&����� ��� ��������%��$���������0��������A&�������������������/������
A&�����������6� ��������$��#������������ &%������ �%&#����/��%�����/�&� 
!�� ������� � ��� ��$&��� ��� ���/���� ���6� �� ��� ��� &%�� ��� 0��&� �� �$� ��0��
���6���0�7

2;3 � ��%���&����� ��������$$�%�� ��� �������$� ���� ������%�������� ���� ��%���&����$
��$��#������2��/�6����#���� 37

2�3 ���� ��� �  6�%���� �� � ���� �%������� ,��������� #��� ��.�� %������ �$� ���
 �%&#����� ��� &%� � ��� %�#�����%�� /���� �� ��A&���#���� ��� ��� &%�� ���#
/��%������#���� �&� ����� ��%���&����� ��7

2=3 :�%&#����������� &%� �#���!��������� �$���������0������������%����������������
���#�2��������� ������%�����$����#3����%����%�����/����������6����0������$��
�����&��������$�/��%�������� ���/���#� �7

2�3 �&�� �$� ���� ��� �  6�%���� ����� ��� ���� �%������� ,��������� ��6��� �������!��
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2�3 ���� �%&#�����#������ ����!����� &%� �$��������&��������$�������0��
���%�� ��0����� 

2!3 �����#�0��������/����!��&��6����!���$����������&�������
�����#���!��������� �&������������%�� ��0������%��%�& � 7

��� 0%((�����"!� 

2�3 �������%������$����� ��%���&����� ���#���!��#� �������������'
2�3 �������%�����$������ ���#� �������%��$��%��������6����0���������#����

��&� ����0���6����0���������C& 0���$�����"�0��)�&����$�G&���%����J
2!3 �������%�����$������ ���#� �������%�6�����%�6������6����0���������C& 0���$

����)�&����$���������
���%��#!���7

2;3 ���6������#���!��#� ��!���&�����$�%�&������������� ��%���0���� �6����������$
 ��%���&����� ���7

2�3 �&�����$�%�&���&� ����&!��%�����2;3��������0���� ��%���&����� ���'
2�3 #� �� ��� �� %��$��%������ ��6����0������ ��� �� #����� ��&� ����0

��6����0������ �������/����&�� ���C& �%�� ��� ��%����� �9�� �$� ���� )��#����
���%� &���2�%����� 3�%���11��2%7 =@3�!��#� ��!���%���$�� C�&����J

2!3 #� �� ��� �� %�6��� ��%�6���� ��6����0������ ������� /����&�� ���C& �%�� ��
��%��������$� ����)�&����$� ��������%�� �144� 2%7 �@3�� !��#� ��!���%�� �$
�� ��&��7

2=3 �������%������ ��� ��%���0�����6������ ��%���&����� ���#���!��#� �� ��� ���
�����$$�!�'
2�3 ������� � 6�%������������%�������,��������J
2!3 ������������$$�%�� �!�������� ��7
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2�3 ���������$$�#���������������%������#� �� �����#�!�� �����������������������
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2;3 +��#�.��0���%&���#�����$��#�������� ����������������������������&!C�%�������%�6��
��%�6���� ��6����0������ ���� �����$$� ������ �%�� ��� ���� ����%���� �$� ���� %�6��
C&��� �%����7

2�3 �������%������$�����%&���#�����$��#�������� ������ �����!������#��� �������
����������%�$�� �������������%�����7

2=3 ���������%������$�����%&���#�����$��#�������� ���#&�������������'
2�3 �� ������� ���%�$�� � ��� ���� �����%������ ��� �&!C�%�� ��� �� %��$��%�����
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2!3 ��������� ���%�$�� � ��� ���� �����%������ ��� �&!C�%�� ��� �� %�6��� ��%�6���
��6����0�������� �������������%�$�� �������������%�������������������� 
������������7

2�3 ���������%������#&������������������'
2�3 ������ ��������&0���$��������&��������$�������6����0�����J
2!3 ���� �� ��� ��� ��&0��� �0������ ���� $����%���� ������&����� ��� $����%���

������&���������%�$�� �������������%�����7

2@3 �������%������$�����%&���#�����$��#�������� ���#������%�$�'
2�3 ����$����%����������&������
2!3 �� �����%&����  ��%��������� ��� �����%&����  ��%���������� �$� $����%���

������&���������
2%3 �������%&����$����%����������&�������������%&����$����%����������&�����7

283 �%&���#�����$��#�������� ����������� ����������$����%����������&�����%�6��� �!�
���������%������ $��� ���� �� ���#&���� ��� !���0� ��A&��� � ��� �� ���!������%�� ��
/�����0� 0�6��� !�� ���� ������������ �������� ���6� �� ���� �&%�� %&���#��
��$��#�����������������������0������������������%�$�� �������������%�����7

243 � $����%���� ������&����� /��%�� ��� ��A&��� � ��� ���6� �� ��$��#������ &� ��� �
%&���#�����$��#�������� ���#&������6� ��������$��#������������������������
����&%��#��������� �������!���&%����#��������������������A&����7

213 +$���$����%����������&��������/��%������A&���#��������#���� �!��������%��0�6��
&� ��� �� %&���#��� ��$��#�������� ��� ��A&����� ������� &%������$� �6� ��%���$
�&�����������0�6����������%������ �������!�&� ����%�#����/����������A&���#���
&�������6� ��%���$������&������������!������� &%� ������7

��� *�!������	��%�"�������	���!"���

2�3 E)&���#�����$��#�����F���������������������������� ���$����%����������&��������
��$��#������/��������������������� ������������� ������%%�&�������%%�&������
���� $����%���� ������&����� 2/������� ������� ��� C�������/���� �������3� �� � 2�$� ��3
��$��#�����������'
2�3 ����#����������%�$�� �����&!��%�����2;3��$�������������������� �6� &��J
2!3 ����#������� ���%�$�� � ��� �&!��%����� 2�3� �$� ����������� �����%�#�������

��#��� � ���!������ ������������ ��� �� ��#����� !� �� ��%�������� � ��
�����/��������!����� ��&��� ������(���� �H��0 �#7

2;3 ����#���������$���� ��������&!��%�����2�32�3����'
2�3 �����%%�&����&#!�������&#!���J
2!3 ����������<��$&�����#�J
2%3 ���� �����$�!����J
2 3 ����#������%�����  ������� ��������6��&���  ������J
2�3 ���� ������� ��������/��%�����!�0��������� ������%%�&�������%%�&���

�� ���$��������%���� ������� ������%%�&�����������$������%%�&��������� ���
��� ��������/��%����� � ���J

2$3 �&%�� �6� ��%�� �$� ���� � ������� ��� /��� �!����� � !�� ���� $����%���
������&����� &� ��� ��� $��� ���� �&������� �$� ���� ��0��������� �������0� ��
#�������&� ����0J

203 ����$&�����#��� �����$�!������� �#������%�����  �������� ��������6��&�
�  �������� �$� ���� �������/��� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��� �%%�&��� ��� ���
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2�3 �����%%�&����&#!�������&#!�����$������������%%�&�������%%�&������� 
�������$����%����������&��������/��%������������0��������� � ��������$����
���������� ��0������������%%�&�������%%�&���7

2�3 ����#���������$���� ��������&!��%�����2�32!3����'
2�3 �����%%�&����&#!�������&#!���J
2!3 ����������<��$&�����#�J
2%3 �� ��%���������$�����!&�������/��%�������������%���������J
2 3 ���� %�&����� ��� ���������� ��� /��%�� ��� ��� ��%�������� � ��� �����/���

����!����� ��� ������&#!�������%��� �������&� �������)�#�������%�
�14��2%7 @3��������)�#�������2���������+����� 3��� ����14@�2�7+7��14@�
�9�;�2�7+7�@33����%�������� ��0���0����������$�����%�&�����������������
�&��� ������(���� �H��0 �#J

2�3 �����&#!�������0�� �������$��������&��������$�6��&���  � �����������
(���� �H��0 �#J

2$3 ���� ��0������ � �$$�%��� �� � ���� ���6��&�� ��0������ � �$$�%���� &� ��� ���
)�#�������%���14���������)�#�������2���������+����� 3��� ����14@
2�7+7� �14@��9�;� 2�7+7� @33� ��� �������0� ��#����� &� ��� %�������� ��0
��0����������$�����%�&�������������������&��� ������(���� �H��0 �#J

203 ���� ��0������ � �$$�%��� �� � ���� ���6��&�� ��0������ � �$$�%���� &� ��� ���
��#��� � ���!������ ������������� %�� ;999� 2%7 �;3� ��� �������0� ��#����
&� ��� %�������� ��0� ��0��������� �$� ���� %�&����� ��� ���������� �&��� �
-������������J

2�3 ���� ������� ��������/��%�����!�0��������� ������%%�&�������%%�&������ �
�$��������%���� ������� ������%%�&�����������$������%%�&��������� ������
 ��������/��%����� � ���J

2�3 �&%���6� ��%���$������ ����������/����!����� �!������$����%����������&����
&� ��� ��� $��� ���� �&������� �$� ���� ��0��������� �������0� ��� #����
��&� ����0J

2C3 ����$&�����#��� �����$�!������� �#������%�����  ������� ��������6��&�
�  ��������$������������/����������0���������������%%�&�����������$����
�%%�&���7

2=3 �����%�������,���������#���!���� ������6� ��$�����$��#�������$��� ��%�������
���%�$�� ���������� ��'
2�3 ���!��%&���#�����$��#���������
2!3 ������0������!��%&���#�����$��#�����7

2�3 ,�������&� ����0��������%��/��%�'
2�3 %������&��������$$��%��&� �����%������;����;;�����;���$������%�������%����

�4��$�������������#�%��;999�2%7 ��3����
2!3 /�&� �%������&�������$$��%�����%�$�� � �������0�����2�3� �$� ���� ������

(���� �H��0 �#7

��� ,�3%������"��	����!+�����	��%�"�������	���!"���������

2�3 ����������������A&���#�����$�������#�.��0��$���%&���#�����$��#�������� ��7

2;3 +������%�����$���%��$��%��������6����0�������������#&���!���������!���0��&� ��$��
�&���%���0� ����� ���� ������� ���%�$�� � ��� ���� �����%������ $��� ���� �� ��� ���
!���$��� �$��#�����%��#�����%�� &%�7

2�3 +������%�����$���%�6�����%�6������6����0�������������#&���!���������!���0��&� �
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2�3 ������������� ���%�$�� � ��� ���������%������ $��� ������ ��� ��� ��%�6���!��
����������������%���� ���������J

2!3 ��������������%�$�� �������������%��������� �����������#���$�������������7

2=3 +�� ���� %���� �$� ��#����� ��&� ����0� ��6����0������� ������#&��� !�� �������!��
0��&� ��$����&���%���0��������������������%�$�� �������������%������$��������� ��
����%�##���� ���#�������&� ����0��$$��%�7

2�3 +������%�����$�������6����0�������������#&���!���������!���0��&� ��$���!����6��0
����� %&���#��� ��$��#������/��%��#��� !�� ���6� � � ��� %�#�����%��/���� ���
�� ��� ��� ��.���� ��� !�� �$� �&!��������� 6��&�� 2/������� ��� ���� !�� �����$3� ��� ���
��6����0������$��������&��������$�/��%�������� ��������&0��7
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2�3 �$����%����������&�����%�##��������$$��%���$�/����&���������!�����%&������$����
��� %�#����/������ ��A&���#���� �#���� ���� ���&� ����� %&���#��� ��$��#�����
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213 �� � #����������� #���� �$� �������� � &� ��� ��%����� �;12�3�� %�#������ ���
&�%�#����� �������/��%��������������������!���������J�!&��%�#���������$������
���<����#�� ��������6��� ����!���%%�����������&����$�%�� ���0������$�6�&�
�$���������������������������� #����������7

2�93 ��� #�����������#����������&�%����������%���0�������������� ��%���0�����
��%&����� $��� ��� �!��0������  &�� ��� J� !&�� ��� ��� ��%�#������� $��� ���
� #���������������������%������$�����2/����������#�����0��$���%�����8=��$����
���.�&��%��2�%����� 3�%���14��2%7 @@33�����&�%����������$�<�������������
�&��&��%���$�������&!>����0����7

2��3 ��� #�����������#���%���#��6������ � ��/� �6� �� �����������A&���������
�$������������2���!��.�&��%�������A&� �����3��$��� �!�����$���� �#����%%� �
�����6��&��������&��� �� �$���%�� �������$��&%���� �!���7

2�;3 �� � #�����������#���  ��%���0�� ���� �$� ���� $&�%������ ����&0�� �0����� ��
�#���������!&�������������������!������#��������$������ �����������$������&%�
�0���� ��� �#������� �&�� �$� �&%�� ��#&��������� ��� ��� ����!��� ��� ���
� #���������������� ����#��������!�������%%�&�������$�%�&��7�

2��3 �� � #����������� #��� ��.�� �&%�� ���$��������� � 6�%�� ��� ��� %���� ���
��%����������%����%�����/������������%�����$�����$&�%�����7

2�=3 �� � #����������� #��� ��� ���� ��#�� ������ ��� ���� %�&��� $���  ���%������ ��
��0�� ����������%�����$�����$&�%�����7

2��3 ��� #�����������#�������%����������/������%�$�%�����%��$���� ������#�!�
����%�&����/�������%��$���� ���������������#��������&!��A&�����7

2�@3 �� � #����������� #���  �� �������0� ��%� ������ ��� ���� ��/���� �� �  &����
����� �����������6��&�����6��������$����������0����7
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= ��� #�������������������0��������%����������/���%��$���� �!������0����
�2=3����2�@3�#&���$������!���������%��������$������%%�&�������$�%�&��7
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� 2�3 �������� �����0�/�������� #��������������0�� �$������� �$���6��&��������
%��%���� ������A&����/������������ #���������������%���0�/������������/���
#������� ��������0������7

2;3 �&!>����0�����2�3� ��������������/���������� #���������������������%����
�&�%������������������%�����6��������$�����0������2�937

2�3 ���� 6��� ���� �$� ���� ������ ��� ���� %������0��!��� !�� ������� ����� �$� ���
� #�������������6��0��%�� ��&�/����������/����#������� ��������0������7

2=3 ��������%�����$�����/���#������� ��������0������2=3����2��3�#&���!�����<�
��#����%����/������� �������$����������� ���#� ��!������%�&���&� �������
�&!>����0����� 6����� ���� ��������� ��� ���� � #����������� 2��� ��� �� ���6��&�
� #����������37

2�3 ����%�&���#���#�.������� ���&� ����&!>����0�����2=3�������������%�������$
����� #����������������������/��#�����7
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@ 2�3 ���#�������%��6� �!������ #����������������������%�����$�����$&�%������#&��
!�� ������� �!����#�� ��� ���� ��#�� 2&������6���� � ��� ���� � #�����������!�
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6���&�� �$� ����0����� �2=33� �$� ���� ��� ��� �$� ���� ��������� ������� �� ��� ��
������������!��.����������&����7

2;3 �&�� ���� � #����������� #��� ��� ���� ��#�� ������� ��� ���� ��� �� �� �&#� ���
��%�� ��0� K;99� ��� �&%�� ������ �&#� ���#��� !�� ����%��!� � !�� ���� �%������
,���������!����0&�������7

2�3 +�� �&!>����0����� 2�3�� E������������ !��.� ��� ������&����F�#����� �� !��.� ��
������&�����#������� ������%������2�3��$��������.��0�%���148�2%7 ;;3����$������
��#��!���0����%�$�� �����%�� &���;���������%�7
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8 2�3 ��������#����������� ��0��$��������!���������������%&�� ��������$�������
�������#�����$����� #����������� ��������%�����������$����%��$���������������
������� ��7

2;3 ����������!���������������������� �������� � �����2�$������������������!���
��� 3��������%�� ���$�������#&���!����� � ��6����������� #����������7

2�3 ����� ��0��$�����0��&� ���������%���$��������!�������������������$�����&%�
�������#���� ������$$�%�&��� �����A&�������/��������� #�������������%����$��
�������������#������� �����&!>����0�����2=37

2=3 ����������������'
2�3 ���������������� �!���$�����%&�� �%�� �����$�������%&���������$>������

���#���� 
2!3 ���������$������������������ �!��$�������������##� �������!�$�������

%�##��%�#�����$���������#7

2�3 ����� ��$���� �&%���������#��������������������#������������ ������� �����
� C& �%������ �0������ �������!��� ��������� ��� !�� %��$��#� � ��� ���%&���>
%�� ���������������������7

2@3 �� ����!������ ��� �������!��� ��������� /��%�� ��.��� �$$�%�� ��� ��� �$���� �&%�
�������#���� ��������%�����������$����%��$�����������!����������A&�������/���
����� #����������7

283 ���������0��������/����&�����C& �%�������%�������;���� ��;@7

 ���������

4 2�3 +$������%%�&�������$�%�&������������������%�&������������ #���������������$���� 
��� ���$��#� ����  &��� �#���� � ��� ��#�� ���� %�&��� #���� �$���� 0�6��0� ���
� #��������������������&��������!������ ������0�� ������#�����'
2�3 ��#�6����#�$��#��$$�%��
2!3 %���&�����#����
2%3 #�.���&%���������� �������������.��$��7

2;3 ��%�����@��$�����G& �%����D�%�����2�%����� 3�%���441�2%7 �13�2�&���6�������$
C& �%����$�%����3� ��������������������������������� #����������7
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1 2�3 ���� ������ ����� �/��/��.�� �$���� ���� ���&��0� �$� ����  ����#�������� !�� ���
�%%�&������ �$� %�&��� ��� ��� ���� ��#&��������� �� � ��������� ����!��� ��� ���
� #����������������� #��������������������� � 6�%����#�����������0��������
�������%�&��7
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2;3 ���� �#�&��� �$� ��#&��������� ����!��� ��� ���� � #����������� #&��� !�
 ����#��� ��������!������$�����6��&���$�����/��.��������!���&� ����.���!�
��#����0�� �!���0��� ����������������$�������������!����������6��6� 7

2�3 ���� �%%�&������ �$� %�&���#��� �&�������� ���� � #����������� �������/����&�
�������������%%�&�����������%���$���0������6�%�����%&��� �!������� #����������7
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�9 2�3 $�������� #����������������� 0� �����$������%%�&����&� �������0�����12�3�
���#�����������������%%�&�������$�%�&������!�� ��%���0� �$��#��$$�%�7

2;3 � ��%���0����$�0����� ��$���������� #�����������$��#��������!������2����������
���!������ ������0� $��#� $��& 3� ��� �����%�� �$� ���� �%�� ��� �#������� �$� ���� ��
����%����0�����$&�%���������� #����������7

�)"	:(�	�� 6HFWLRQV�����DQG�����

�2:(56�2)�,17(5,0�5(&(,9(5�25�$'0,1,675$725�

 �!��

� ��/���������B��������������/��%�������� ����������7

%������	���

; 2�3 ��/�������!�������$��#��������������A&�������������������/�������A&������7

2;3 ���A&���#�����#���� ������������%�����$�������/��������$$�%������������$����
������%������������ ��%���&����$���$��#������2��/�6����#���� 37

2�3 �����/���0�6���!���������������&��&��%���$��&%������A&���#����#���!�
&�� �����6� ��%���0��������#�����'
2�3 ������%�� ��0��&� ���)�������;��$��������
2!3 ����������%&�����$�������$$��%��&� �����%��������$� �������C&���%�

�1������%�����==2;3���$�����)��#�������/�2)������ �����3�2�%����� 3
%���11��������%����9��$��������C&���2���������+����� 3��� ����181
2$����������#����3����

2%3 ����������%&�����$�����#���������$$��%��/���������0�6��0��6� ��%�����
#�.����������#������%����������/������7

2=3 �&��������/���#�������!��&�� �!��6���&���$��&!>����0�����2�32%3��0�������
�������&�����'
2�3 �6� ��%���������0�����������  &%� ����
2!3 ��A&��������������0������������.� �

!����#�����������!����$�����������%�� ��0��������0��&���$����������%&����7

��	��5
�����5
	�,

� 2�3 ��/�����'
2�3 �������������#������������(���� �H��0 �#���� 
2!3 ��.�������$�����$����/��0������7
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2�3 ���%������&��������%��$�����������%������$��������0� ��%��!� �������
�� ���

2!3 ���#�.������!�������%����������0����������������%�� ��$��������0���
 ��%��!� �

2%3 ��� ��#�6�� �������0�/��%����� ��� ��A&��� � ��� ��.������������� �$� ��
�&��&��%���$������� ������/��%��#���!����A&��� �����6� ��%��������
���%�� ��0��&� ���)�������;��$�������7

2�3 ������ ���#��� ��%��!���������0�0����������/�������!����$����%�������%����
��������/���7
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= ������ ���#�����A&��������������'
2�3 ���0�6������������#���%��6������� #������������%%��������������#����

/��%�����#�������������&��&��%���$�����0�������
2!3 ���0�6������������#���%��6������� #�����������������������%�����#��

��A&����$�����.��0�����������#������� �������������0����7

�������	

� 2�3 ��/������#���0������������������/��%�������� ����������7
2;3 ,���0��0������������%�& ��'

2�3 ������0���������/���� �������0��$��������%�#����� � ���������������
/��%�������������!������/��%���&0������!�� ������ ��$�!�$���������
6��&�� �#��������

2!3 /������������������%�#���������������$������ �����!&��������%������0
������������0��0�$��������������%���������������� �����!&�������

2%3 ��%&����0�%������������ ��&�����������%���$�������������7

�)"	:(�	�= 6HFWLRQ�����

�2:(56�2)�75867((�)25�&,9,/�5(&29(5<�

 ��

� ��/�������������������������������������$���������������������7

�#����	��

; ��/��������%&������� ��&���$��������&�������$'
2�3 �%A&����0�����������$��������������������������������������/��%��������

6���� ������#�
2!3  ��%���0��0��������!�����������������0&�����0�������0��������/��%�����

�������������&!C�%�7
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2;3 ,���0��0������������%�& ��� ���0��������0�#������� ��������0������2;3��$
�%�� &����7

1���
���������

= ��/�������������%����������� �$�� �������0������%�� ��0����������%���$����
��������7

���������

� ��/������#�.������%�#���#������������������0�#�������%����%�����/���
����%���#��������0����������������7

 ������	���

@ 2�3 D��� ���� �&������� �$�� ��� ��� %����%����� /����� ���� ����%���� �$� ���� �$� ���
��/���'
2�3 ��/���!�������$$�%������#����� �������$���������0��#������� �����&!>

����0�����2;3�
2!3 ���/������ �������������%��/��%�������%�������������� ����7

2;3 ����������0�����'
2�3 ��� ��0����������
2!3 �������0������%�����%���
2%3 �&��0��� �!���0��&� �
2 3 �#������0��0�����
2�3 ���%&���0�����/����$����������� �� ���������������&#���7

�)"	:(�	�� 6HFWLRQ����

D2506�2)�'(&/$5$7,216

����:���%���
E+��7�7�� ������#���� �%����������+�/�������� ��%�����������$��#��������%��6� 
!��#�����%������0��&��#��$&�%������&� ��������@��$��������%�� ���$�)��#�
%��;99����%����$��������&��������$�������$&�%���������$��������&��������$����
�����%&�����$�������$$��%���������0��������� ���6��&����������&%��������%����
���#���!����A&��� �������#���� �!����/7F�

,�#!�����$��������$$��$�����0��%�
E+��7�7�� ������#���� �%����������+�/�������� ��%�����������$��#��������%��6� 
!��#�����%������0��&������$&�%������&� ��������@��$��������%�� ���$�)��#��%�
;99��/��%�� +�#���$��#���#�� ��� ��#��!���&������� �!�� ����:���%�����$� ���
������ ��%�6���� 0��%�� ��� %����� �&�� ��%���� $��� ���� �&������� �$� �����
$&�%�����������������:���%������������%%�� ��%��/�������������&%����������$������
�&��������$����������%&�����$�������$$��%���������0��������� ���6��&��������
�&%��������%��������#���!����A&��� �������#���� �!����/7F
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�)"	:(�	�@ 6HFWLRQ�����

�(*8/$7('�6(&725�$1'�683(59,625<�$87+25,7,(6

�$57��

�(*8/$7('�6(&725
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� �!&�������������������0&���� ���%����������������������������0�0�����������$����
$����/��0��%��6�����'
2�3  ������>��.��0�!&�������%����� ����!�����������/������$���������#�

!���0��&������� �&� ����������.��0�%���148�2%7 ;;3J
2!3 �%%�����%�� !�� �� !&�� ��0� ��%����� �$�  ��������#� �� !�� ����������

2��%�& ��0�������0�#�����$��#�#�#!�����$�������%�����!���������&���$
������3J

2%3 ����!&��������$����������������6��0�����.J
2 3 !&�������%����� ����!����%�� ���&����J
2�3 ������#�>��0&���� ��%��6����%����� ����!����	&�������������&�������

�����%���$�/��%��������A&���#������$�����0��������$��%�� &���;�������
���.��0�)�>�� ��������2��%�� �)�&�%���:���%��6�3���0&���������11;
2�7+7��11;��;�43���6��!����%�#���� �/���J

2$3 ��6���#����!&�������/����������#�����0��$�����D����%�������6�%���%�
�14@�2%7 @93J

203 �����%��6����%����� ����$��������&�������$�������0�#������&������� 
��� !�� ����� � &� ��� ������������� ������%�� �1@4� 2%7 ��3� &� ��� ���
�&���%����$�����:���%�����$���6��0�J

2�3 �����$������%��6����������������������;�����=��$�������������������%�� 
���.��0�)�>�� ��������:���%��6��� �0�����0�����%��6���� ��%��!� ���
�����$��&!>����0������2�3����203��!�6�J

2�3 ���&���%��!&�������%����� ����!�����������/���������%��6� ��$$�%���
�&�������������&��&����������%���@����;8��$�����D�������$��:���%��6�7

; D��������&��������$�����0������'
2�3 E ������>��.��0�!&������F���������#�����0�0�6���!���������.��0�%�

�148J
2!3 E!&�� ��0���%����F���������#�����0�0�6���!�������&�� ��0���%������

%���14@�2%7 ��3J
2%3 E%�� ���&����F���������#�����0�0�6���!������)�� ���(������%���181

2%7 �=3��������)�� ���(������2���������+����� 3��� ����14��2�7+7��14��
�;9��2�7+7��;33J

2 3 E��#�>��0&���� � �%��6���F� �� � E	&������� ������&����F� ��6�� ���
#�����0�� 0�6��� !�� ���� ���.��0� )�>�� �������� 2��%�� � )�&�%��
:���%��6�3���0&���������11;J

2�3 ������%�� ����.��0�)�>�� ��������:���%��6�� ���������%�� �)�&�%��
:���%��6�� ��� ���� %�>�� �������� �$� ��/��� ��0&�������� �� 
� #���������6�����6��������������0����������.��0�&���� ��&��&����$����
!&��������$�%�� ���������&������2��7�41�@=@�		)3J

2$3 ���� D����� ��$�� :���%��6�� ��� ���� D����� )�&�%��� :���%��6�� ��� ���� %�>
�� �������� �$� ��/��� ��0&�������� �� � � #���������6�� ���6������
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�������0� ��� ���� ��.��0�&���� ��&��&��� �$� ����!&��������$� ���%�� ��$�
���&���%��2��7�81�;@8�		)37

�#�����
��	���	��

� �!&�����������������������0&���� ���%����������������������������0�0���������
�$�����$����/��0��%��6�����'
2�3 �������&���$�/��� ��/�!���������%�������/������������#�������!����%����

@� �$� ���� +� &������� �� � ���6� ���� ��%������� %�� �1@�� 2%7 �;3� !�� �
��%�������0������ �&� ��������%�J

2!3 ���� �%%�����%�� �$� �������� $��#� �����&!��%�/������ ���� ��#��� ���� !�
��%�����82�3��$������%��!���&%������%����J

2%3 �������&���$�/��� ��/�!���������%�������/������������#�������!����%����
@��$� ���� +� &������� �� ����6� ���� ��%�������%�� 2��������� +����� 3
�1@1�2%7�;=�2�7+733�!������%�������0������ �&� ��������%�J

2 3 �%��6������%����� ����!���������.��$�	�0��� J
2�3 �����%��6�������%�$�� ������%�����=���$�����D����%�������6�%���%���14@

2%7 @93� ��� ��������� ��� �� �������/��� ��� ��� ���#��� � ������� $��� ���
�&��������$��������%����7

�$57�;

�83(59,625<�$87+25,7,(6

= 2�3 	�%���$�����$����/��0�������&���6�������&�������'
2�3 �������.��$�	�0��� J
2!3 ����D����%�������6�%���&�������J
2%3 �����&�� ��0���%�������)�##������J
2 3 �� ���0���� ��0��%�J
2�3 ����%�0���� ����$>��0&�����0���0���������J
2$3 ����%�0���� ����$���������!� �J
203 �������$�����!� �J
2�3 ����%�0���� ����$>��0&�����0���0����������$���$���� �����%������J
2�3 ������%��������$�������2�&!C�%������&!>����0�����2�3J
2C3 ���������&��J
2.3 ����)�&�%����$����� <�J
2�3 ����:���%����-��������$�D������� ��0J
2#3 ����D���� �����%�������)�##������J
2�3 ����)���$���0��������$�D���� �����%������J
2�3 ����)��������$$�%���$�������0�������$�D���� �����%������J
2�3 ������0��������$�D���� �����%�������$������������+����� J
2A3 ���������������0��������$�D���� �����%�������$����%����� 7

2;3 �&!>����0����� 2�32 3� ��� 2�3� #&��� !�� %�����&� � ��� �%%�� ��%�� /���� ���
D����%�������6�%���%���14@7

2�3 ������%��������$�������������&���6�������&�������������������%�������������������
���������%������0����!&����������������0&���� ���%������$�����$&�%������&� ��
�������%�#������������0�������&���%��%�#��������%�#���������������6��%����
&� �������D����%�������6�%���%���14@7
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�2:(5�72�$0(1'

� ���������&���#���!���� ����#�� �����������;��$�������%�� &��7

�)"	:(�	�8 6HFWLRQ����
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�$57��

-(1(5$/

� ��%������ 8�� �� � 88� �$� ���� ������ ,���0�#���� %�� �189� 2%7 13� 2��%��6���5
��%�#�������� �%�������0��������3�������������������������������'
2�3 ����%��6����������� �&� �����%�����=4���9�����;J
2!3 ���� #������������������� �&� �����%������;8�����;1J
2%3 ����%��6����������� �&� �����%������11��;9�����;9�7

�$57�;

�529,6,216�5(/$7,1*�72��$57��
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; 2�3 ����$����/��0����6��������$�������%�� &���������/����'
2�3 ������������6���� ����������&�����$���%�6�����%�6�����������������������

!������%�6������ ������
2!3 ��������� %��������0� �$� ������ ��� %����� ��� ���� � %&����%�� ������ ����

�������0����$��$���� �&� �����%�����;187
����6�����0����$��$���&����$�������������������$���� ����!���/������������

�����$��7
2;3 ����#�&������ �!��������&�����$���%�6�����%�6����������������$�����&� ����

��%�6������ �����������%���$����������6���� �!�������� ��������$���� ����!���/
�����%�#��������0����#���7

2�3 +$�����%�6������ ������6� ������������%���$��������������6���� �!�������� ���
$���%���������$�����������������$�6�&���$����������$���������������!�������� �$��
�����&��������$� ����$����/��0�����0�����������%��6��0�2����  ������������
���#������$���� ��������&!>����0�����2;33���%�#��������0����#�����$���
�#�&����A&����������6��&���$�������������7

2=3 	�����������&�� �������������0�������6��������#��#�����0��������������7
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2�3 ���������0����������$$�%������$����/������%�& � ����)����������$������;��$����
����������$�)���0��!���-�����%���11;7
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= +$���������������$�������������$����$���%&�������/����������#�����0��$���%�����
8��� ��� 8;4� �$� ���� ������%�� 2�����$����/���� ���/����&�� �%%�&� � ��������3�
��%������8��2;3��� �2�3��� �8�@��$������%�� ������������������������$��7
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� 2�3 +������%�����$���������������$����$����������%��������0��$�������6���� ��%�&��� 
��%&�����2/����������#�����0��$��%�� &�������������D����%��%���11@3�� ���
����� �� �����$��� ��� ���� ��� !�� ������ � ��� �� �����$��� $��� ���� �&������� �$� ����
�%�� &��7

2;3 �&���&!>����0�����2�3� ���������������$���%�#��������0����#�������#� �7
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@ 2�3 +�� ���� %�����$���������� �����$����$���������� %��������0��$� �� ��0��� ���/��%�
��%������@2;3��$�����������%������������������0���#������� ������%������@2�3
�$������%���2��0��������� ����%����$�%������$� ���������%73������������������$�����
�������!�������� ������ ���������$�������0���$��������&��������$���%������@2;3��$
�����%�7

2;3 �&���&!>����0�����2�3� ���������������$���%�#��������0����#�������#� �7
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8 2�3 +������%�����$���������������$����$����������%��������0��$����������#������� 
��� ��%����� 8�82�32�3� ��� 2!3� �$� ���� ������ %�� 2���������� ��� ���>A&���$���0
�$$������$&� ����%73������������������$�������������!�������� ������ ��������$��
�����&��������$��������%����7

2;3 �&���&!>����0�����2�3� ���������������$���%�#��������0����#�������#� �7
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4 2�3 +������%�����$���������������$����$����������%��������0��$�$&�&��������������
2/����������#�����0��$�����0�����=��$��%�� &������������������%�3�����
������������$�������������!�������� ������ ���������$�����$&�&���������������$��
�����&��������$�������%�� &��7

2;3 �&���&!>����0�����2�3� ���������������$���%�#��������0����#�������#� �7
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1 2�3 �&!>����0����� 2;3� �������� �$�� ������ $��#� ���������0������ ������� �� �����$��
/�&� �!���������� �������%�����$��������&��������$���%�����4=��$�����D����%�
%���11@�2 �!������ �%�� ����!��&0���������%%�&���$��������&�������$������0
�������������������&� ���)�������;��$������=��$������%�37
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2;3 The Part 5 transfer is to be disregarded for the purposes of that Chapter,
except for the purpose of identifying any person in whose case any debit or
credit not relating to the transaction is to be brought into account.

2�3 �&���&!>����0�����2;3� ���������������$���%�#��������0����#�������#� �7
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�9 2�3 �&!>����0����� 2;3� ��������� ��� ���� %���� �$� �� ����� �� �����$��� �$� ��������
%��������0��$�������� ��0����%.��$������ ���$��������&�������$�%�#�&���0����
���$�����$�������� ��$��������&������7

2;3 +$��!�%�&����$����������$����������� ��0����%.�������!�������� �$���������&�����
����$������ �!������� ��������%�&�����$�������� ��������#�&���������� �������
�����������!�������� �$���������&����������A&�����������%A&��������%���7

2�3 �&!>����0�����2;3������$$�%������������$��������0������%������99��$����������
%��26��&�������$���� ��0����%.���� ��%�����&��%�37

2=3 +�����������0��������� ��0����%.��� ���� ����6��������#��#�����0�����������
��%����7

�)"	:(�	�4 6HFWLRQ����
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� �����#�� #��������%�$�� ����������%�� &�����������6���$$�%�7
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; 2�3 ����������#�������)�##���������%���1@8�����#�� � ����$����/�7

2;3 +���%�� &���;�2:�����#�������%7��&!C�%�������6����0�����3�������������������
���%��������'

E:���%�����$�������������%�6����0��%�7F
2�3 +���������������������%�� &���!�$��������0�������������'

E� +�� ���� %���� �$� ���� :���%���� �$� ���� ������ ��%�6���� 0��%�� ��
��6����0������&� ��������%��#���!��%�� &%�� ��������������%���$
��������%�����$�$&�%������6���� ������#�!��6���&���$�������%�����6� 
��� ����)�##���������� �$� +���� ���6��&�� &� ��� ��%����� ���2;3�
���2;3������@2;3��$��������%�� ���$�)��#��%��;99��2+���� ���6��&�
$&�%�����37F
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� 2�3 ����)��#�����������%���1@4�����#�� � ����$����/�7

2;3 +����%��������2����������"�&����$���� �3��$�����&!��%�����2�3�������'

E2�3 +�� �&!��%����� 2�3� �!�6�� ���� ��$����%�� ��� ���������%&���� ��%�& ��� �
��$����%�� ��� ����:���%�����$� ������������%�6����0��%�� ��� �� %���
/�����2�� �������������������3������������������������������������)�&��
�$������7F
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2�3 +����%������92�3�2#�����0��$�������%�3��$��������0�����2%3�������'
E2%�3 ��%��$��%�������� ���&� ��������;��$��������%�� ���$�)��#��%�

;99�J
2%!3 ����� ���/��%��6��������%��$��%�������� ���#� ��&� ��������;

�$��������%�� ���$�)��#��%��;99���$�����6�����0��� ������#� �
&� �����%�����;;��;������9��$������%��2!&�����������/���3JF7
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= 2�3 ��%����� ;8� �$� ���� ,��&��� �$� :�&0�� %�� �18�� 2$��$���&��3� ��� �#�� � � ��
$����/�7
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