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5	6 ���� ��1������� �%� ������ $��� ���'�!�� ���� ������� ��� "�!�� 2���� !�'����$���
��������1�� �%� ��� ��� �����%��!� ����� ���� ���'������ �%� ���� ��������1�� ��� ��C���� ��
1�����"(����������!(1����������'����*

5;6 &�� ����� �1�� =!�'����$���� ��������1�>� $����� ��������1�� ���'�!�!� %��� ���
�(�������%)

5�6 %(�������3��(������"���!�'����$��������������$����1�(��������(���!�
����+����!�F��3!�$ ���

5"6 �$���'��3�����2��%�����%��������(��������%��������$�����(1��1�(������*

5�6 @��������(��������%��("��1�����5;65�6�=�(������"���!�'����$���>���1�(!������
!�'����$����������� �����������������%�������1��������%������ ���(!������'��3
��3��!����������C������!��%�����3��������3�������3�"���%����%����������(��������%
����1�(��������1�(����������������������2��1�����������'�!�!*
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[NOTE: S.O. No. 80 applies to this Bill. The words marked in bold type were inserted 
by the Lords to avoid questions of privilege.]
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��������1��������'�!�!�����������������������$�����%�����������������%���������$�
"���3� $�������!� ��� �1��!(��� ?� ��� ���� �������� ������������ �1�� 	47	� 51* ?	6
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����1�����%�������2����(�!�����1�����	 �;�����)

5�6 ������ ����� �����3�$����� 2���� ���� ������� ��� "�!�� 5��1�(!��3
�����3�$�����������'�!����������1�6 ���

5"6 1�������������������1��'�����*

5;6 ������1��������%�������$��)
5�6 �(����� � "�� 2��� �%� �("�1�������� ��� �����2��� � ���� ��3���������� ����

�������52���������������6�%����������$��������'�����(������ 
5"6 1�����"(����������%(�!��������������!�!����"��(��!�52���������������6�%��

�������$��������'�����(������ ���
516 ���$��� �������������������������"�!��������$��� ��2���������%�3��"��

��'�������!��%�����$������%���!(1��3��(1����'���� 
�%������������%��!���������!����������C�������1�����"(����������!(1����������'����*

5�6 �("��1�����5;6����2����(�����J(!�1���������3�����������%��("��1�����5	6*

5<6 @��������(��������%��("��1�����5;6�=����'�����(�����>�$����)
5�6 ���(������$�������!������1�����	5;65�6����5"6����� ���
5"6 ���(�����������"���!���1��������!������(1�����(�����*
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5"6 ��������1��1��������3�������(������%�$��������*

5;6 &���("��1�����5	6�=��1���1�����������1�>���1�(!�����������1������)
5�6 1�������� ��� C��2D��2� ��� ���� %��$� �%� ��������� � �������3� ��� ���
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5�6 "��2����%�3������������ 
5"6 �������%��$��%���3(������� ���
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5;6 /�������������%��$��%�%����1������������1��$���"�����'�!�!��������1���*

5�6 &���������1����)
=1�$����>���1�(!�������"�!��1�������� �2����'�����3������!G���!
=��1(������> � ��� ��������� ��� �� 1�$���� � $����� ������� 5��1�(!��3� ���1C6 

!�"���(��� �"��!����!���������1(������ �2�������1������(���3���1���3�
���������������%�����1�$�����������*
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5	6 ������1��������%�������$������'�!����������1��(�!���������1������(1�����$����!
1��!�������5�%����6�������$���!����$���*

5;6 ��������1� ������������%����1������������1� �$���"�����'�!�!)
5�6 %�����%�1���3� ���
5"6 ����(1�����$�����������$�������������1��������%�������$���!����$���*

5�6 @����1������������1��5�������������3����6�$���"�����'�!�!�(�!���������1������
�%� ���� �����(��� ��'�� �����'�!� ���� ���$�� ��!� 1��!������� ��� 2��1�� ��� ��
���'�!�!*

5<6 �����'���$���"��3�'����������2���������1������������1(����1�������2���������1�
�����1������%�1����*
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5	6 ������2���1��%����!����������1��������%�������"����1������	����<�������'�!�
��������1�������������������"�!� ����1�������������������1��'����� ���1�(!����
��2����������������������3�$����������1(���������(1����������1��������'�!�! ���
5�������1����$���"�6��1��'����������1�����!��� �"���������$�����������������*

5;6 ���������3�$�����$������'�!��%���������1��������%����������$�C�����$�������
��������2������'�!��%�1������������(��(��1���%����������3�$����*
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5�6 %(�������3��(������"���!�'����$��������������$����1�(��������(���!�
����+����!�F��3!�$ 
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5;6 ��� �3���$���� ������!� ����� "�� �� ����(����� "�!�� (�!��� ����� ��1����� 5=��
�(�������!� �3���$���>6� $(��� ���� $�C�� ���'������ %��� ���� "�!�� ��� ���'�!�
%����1������������1�*

5�6 ��%�����������3����������(�������!��3���$��� ���������(�����"�!��$(����"����
����1��������%�������1��������%������*

5<6 ������1��������%�������$���3�'������1�������%���������(�����)
5�6 2����� ���� ����(����� "�!�� 1��1����!� ��� �� �1������� "�!�� ��� ��� 2�����

��1�����	A5	65"6 ������2�������������'����%������1�������/�������� ���!
5"6 2����� ���� ����(����� "�!�� 1��1����!� ��� �� B����� "�!� � ����� 2���� ���

�����'����%������������������$"���%���B����*

5�6 �����!���$���"��$�!��(�!���������("��1���������$��!��1��!(���	�"��$�C��3
�!!������� ������!��������� %��$����� ����(�����"�!���� %��� ���� ��$��"���3� �����!
�����*

5?6 ������2���1��%����!�"���("��1�����5�6��������1���"��)
5�6 ��� ���� 1���� �%� ���� ��!��� �������3� ��� �� �1������� "�!� � "�� ���� �1������

/�������� 
5"6 ��� ���� 1���� �%� ���� ��!��� �������3� ��� �� ����(����� "�!�� 2������ ��1����

	A5	65"6 �"��������1��������%��������1���3�2��������1��������%������1������
/�������� 

516 ��� ���� 1���� �%� ���� ��!��� �������3� ��� �� B����� "�!� � "�� ���� ��������
����$"���%���B���� ���!

5!6 �������������1��� �"��������1��������%������*
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5	6 @��������(��������%���1�����4)
5�6 =�1�������"�!�>�$�����������(�����"�!�������%�2�����%(�1������$�������

%����2��3���E(���$���� ���$���)
5�6 �������������1���"��������������3��!���1�����! ���!

5��6 �����!���������������������'�!�$�������52����������$�����3��%
�����1�����!��1��	447�51* <?66G���!

5"6 �� "�!�� %����� 2������ ����� ����3����� �%� ��� ��� � ��� �!!������ ��� �����
%(�1����� �%(�1�����������$����������E(���$������%�����3�����5�65�6���!
5��6*

5;6 @��������(��������%��������1�����=B�����"�!�>�$�����������(�����"�!�)
5�6 2�����%(�1��������������1���"�����������$�����������������3��!��B���� 

��!
5"6 2��1�� ��� ���� !���3����!� "�� ���� ��1������� �%� ����� � "�� ��!�� � ��� ��

��1�(!�!�����(�����"�!��%��������(��������%��������1����*

5�6 ��%���� $�C��3� ��� ��!��� (�!��� �("��1����� 5;6 � ���� ��1������� �%� ������ $(��
1���(��������������������$"���%���B����*
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5	6 �������1�������������2���������0�'���$�����%�����+����!�F��3!�$����������
��$���������1�����1�$��������%��1� �����������������$��"�1�$�� �"�(�!����$�C���
����'�������$���������$(�����������!�'����$����"��C*

5;6 @��������(��������%��������1����)
=$(����������� !�'����$���� "��C>� $����� ��� �������������� %����1���

������(�������'��3���������%� �����"J�1����1���$�1�!�'����$��� �������
3���������������������3�����%�����2���!G���!

=����'�������$���> �����������������(1����"��C �$����)
5�6 ������������("�1������� ������������������1�����"(������������1������

���1C� �%� ���� "��C � ����� ���� �������������� �3���$���� %��� ���
����"����$������!������������%�����"��C���E(���������$�$"���
�%�����"��C����$�C� ���

5"6 �� %(������ ���$���� ��� ���� "��C� ��E(���!� ��� "�� $�!�� "�� ���
$�$"����(�!������������3�$����*

5�6 ������1��������%�������$��)
5�6 ���"����%��%�����0�'���$�����%�����+����!�F��3!�$ �$�C�)

5�6 ��������'�������$��� ���
5��6 2������������"�������! ��������$������E(���!����$�����������

'��(�G���
5"6 $�C�� �� ���$���� ��� ��!��$� ���� ���D��������D"�����3� ��!� ���D

��3����"�������� �����������"��3������ ����(�!����1�����!�"����$ ���������
�11����!� "�� ���� "��C� ��� �11��!��1�� 2���� ���� �3���$���� ��
�����3�$����� (�!��� 2��1�� ���� ����'���� ���$���� ��� ��E(���!� ��� "�
$�!�*

5<6 �("��1�����5�6�����������������$����������%������������'�!�%��������(��������%
�������1�����"�������!���$�!��"��������1��������%�������2�������������'����%����
�����(��*
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