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1 Introduction.
(��������� �!������
�"�����������)������*�!"+���������������������������,�����
�'-.---
#���������/� !�� ��� ���� ����� ��������� �������
� ������������ ���� #���������� �������� � ��� ���
�����������.� #������ .� ����	������ ���� ��	�������� �������
� ��� "��������/� �!"� �#���
��������#�������� ����#������ � ������������ *#���� ������������ ���� ��������+.� �����������.
��	�������.���������������������������/

(�����!"���#�������������������������������������������������������0����������������
���������������������������
�����������!�����������/

1.1 General Comments.
�!"�#����	������������������������������������������������������1�	��������������
��������	��
� ��������� ��� ������� �����#��������� ���� ����#������ � ��������� ���������
������������ ������������ �������������������������� �����
� *���+� ����� �����/� � ��!"
����������	������#������
������������������	�������������!�����������/

�!"����� ������
�
�����#����������� � ���� ������� �������#������ ������ ������.� �������
������������������
��������������#��������#���������������� ���������	������������� ��
����������
� ������ ������ ������� #�� ���������
� ������/� � � !�� ������ ��� ����� �������� ���
��	���� �������*������ ���#��� ����������������� �������(����������������+.� �	�������
��	�������������������������
������	����
�������������������������/��(������������������
2���� ������.� ������ ��� %334� ���������� �� ��� ��� ����������� ��� ����
��.� ���� #���
�����������
������������� /
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2 Executive Summary.
!��������������������������������	��#����������������������!�����������.��!"6

%/ ��#���� ����� �������� ������������ ���� ���� ������� ���� #�� ��� ��� �� �����/
(��
� ����� ��� #�� ���������� ��� ���� ��������� �
����� ��� ����� ����� ���� ���������
������/� ��������� ������������ ����������� ��7��
���� ����� ���� ����
���� ���
���������������������������	������������������������� ����������	����� ����������
���������������������
������������������/

$/ ��#����������������������#��������������������������������������� �����������
�����������������������������
��������������������������������������������/

'/ ��������������������������
�����������������/��(�����
�#����������������� �
������	��������������������������#
�����������.�������������.����������������

����������#
� ����������� ��� ���� ������������� ����2������ ������ ���� ���������
#������ �����/

5/ ����� �
� �� ��� ���� ��������� ��� �� ����� ����������� ��� ����
��� ���� ����
��
#��� 6

*�+ ��������
��

Notwithstanding anything contained elsewhere in this or any other Act, a person who is
recognised as a Personal Services Business for the purposes of Division 87 of the Income
Tax Assessment Act 1997 (C’w) is not to be taken to be a worker/employee for the purposes
of this Act.’

*#+ ��������
��
Notwithstanding anything contained elsewhere in this or any other Act, a person is not the
employer of another person for the purposes of this Act if that other person is recognised as
a Personal Services Business for the purposes of Division 87 of the Income Tax Assessment
Act 1997 (C’w)’

8/ ��������������������������������������������������	�������������������������������
��� ����� �����/� � �!"� ��������� ���� ��	�������� ��� ��������� �������� ����������
����������#
�����
���� �������� � ������������������������������������� ��� �����	�
��������/

&/ ������������������� ������������������� ���������������������	��
�����������������
�� ��������� ��� 	������� ����	������ ������ ������ ���� ���������/� � (��� 2������ � ���
������������� �������
� ������� ��	�� ���������� ������� ���� #������� �������
#������ �����	��
����������������������
���� ���������������#������ �����	��
/

4/ ������������,�#����
��������������������	�����������������������������
�����������
�����
����9

:/ ����������������������������������	�����������)�������������������	����������
���� ����������,�#����
9

3/ ��������.� ��� ��  ������� ���������.� �	��� �������� ����������� ��� ���� �������
������������ ���������� �����/� � ����	��� �!"� ���� ������ ����� ������ ������ #�
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���������#���������������������������	�� ��������������������
�������.���������	�
����9����

%-/ ���������� ����� ���� ����������� ������� �,������� ����� � ����������� ��� ����
����������������������������������/
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3 Two Different Goals means Two
Systems

�������� ������������ ���	����� ��� ���������� ��	��� ���� ��7��
� ����#���������� �
���� ���
������ ���� ���� ����
��� ��� ����������� #
� 1�	�������� ��� #�� ��� ����
���;����
������������/�(����
��������������� �������#����#���������	��������������������� �������
��� ��� �������� ���
� ���� #���������� ��� ���/� � (��� �������� ������������ �
���� ��� ���
���� ���� ��� ������� ��� #����� �� ���� ��� #�������� ���������/� � (������ ����� ��� ���
����������� ���� �������	����#��� ��� ��� ������ �������������� ����������/� �<�������������
(�������
�����������������#���������,����������������������������������������������
�����
����������������������������������������� �������/

(��� ���� �
���� ��� ���������� ����� ���� ��	�������� ���� ����������� ��� ����� ����
���������/�������������� �����������������������������������������
��������������������
��
������������� ������ ��� �� ���� �� ��� �� ������ ��� ������� � �� ����� ����� ��	�������/� � (���
���� ������� ����� ���������
�������.���� �������� �����.� ������� ���������� ���� �������
#��� � �����������#�����#��� ������ �������������� ����� ����/� �(���� ����������� ����� ���
�����
����������������#�
���������� ������������������������� � �������������������
��� ����
���� ��� ������� ��� ����
��� ����� �������������� ��� ��	��� ���� ����� ����������
�� ����������������������������#���������������	��	��/�����������������	�����������������
������������������������������������������������(�������
.����������������������������������
���������/

�!"���#���������������������������������������	�������������.������� ���	�������� /
�����.����������������������������������������������������#�����������/�������������#�
#
���������������
���������������������� ��7�������������!"������ �
���������������
������������#����� ����������#��������������������	��� �/

3.1 Workers Compensation Systems
�!"� ������ ����� ���� !������ ������ ������ ���� ����������� ��� �������� ���� ����#�������� ��
��������� ���������� ������ ����	��� ����������	�� ���� ����������� �������� �����������
������������� �������������"��������/

(������� ���#��������� ���� �������� ��� ��	�� �� ������������������� ������������ �
���
�������"����������������������������������������������������#�����������������������������
��� (�������
� ��� ������������ � ���� ����
�� � ����� ���� 	������� ����/� � "� ����������� ���
��#����������������
���������������	���������#����������� �������������
���#�����#�����
�������#����������0������
�����������������������/��(�����
����������,���������������	�� 
���#������������������������������������������������	��� �������������������������������
�� ���������� ������ �� ���� ��� ����	�������
� #������ ���� ��� ���������� ��� ��� ����� �
��#����������������	����/

�!"��������������������������������������� �������������������������
�����#������
���� ������.� (����������� ���� ���� ����������/� � (�� ����� ���� ���� �!"� ��������� ���� ����
��
��� ��������� ���������� ����� ���� ����������� ������� �� ���� ������� ���
(����������� ��� ��������� �������� �� ������ ����� ���� ����������� ��� ��������� #������
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7�������������������
��������������������	����������������������������
����.������������

���� ����������� ���������/� � �!"������ �������� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ����������� ��
�����������������������#������/

�!"� ����	��� ���#��� ����� ���� ������������� ��� ���� ���������	�� ����� ����� �������� ���
���������� �����������������
��������	��������#
�����������������	����������������������
���� ����������� ��� ������� �������� ����� #��� � �� ��������� ������������� ��� ��=������ ���
�������/

�!"���������������	������ �������������������������	������
������������ �����������
����� ������ ������� ���� �������������>�� 7������������������� ������� ���	����� �����������
������������ ��� ������ ���� �����/� � (���� ��� �� 	��
� ������#��� ��	�������� ���� ��������
�������������������������������	���#��������/������	��.��!"������������������ ���������
����� ���������������������#����������������������(������������	�������������������,�������
��	��� �.����������� ��������������������������������������/�������������������������
���
#�������������� �	��������������������������������
����������	�������������������
���������������������� ��/

�!"� ��������� ���� ������� �������� �� ��������� ����� ��� ������� ��������
� ���� ���� ����
�������� ����������� �����������/� � "����� ���������� ���� #���� ���������� ��� ������ #�
������� ��� �������������� ���� ������/� � "���� �������
� �����#�� ����������� ��� ����������
������������������������������	������������������ ��/

3.2 OHS Systems
(��������������������	����������������������������������
����������������������� ����
����������
/��(����������������������
���	�� �����#������������������#����������������
����#
����������������������(����������� ���������������������� ������������������� ����� #�
�����������������������/

"������������� ������������
.��!"���������
������������
���� ����������� �������
�����	�
�����������#������ �������������������������
/������	��.��!"����������������������������
��������������������� ���������,����� ��� ����������������������/��!�����������������#����	������
�����
�����#������������#
�����
����� ���������/������� ������������������������	�
������������������������������������,����� �����/

��������!"0��	������������=����������������������������������������������������������������/
(��������������������
�� ������������������������� �����
� ��������� 	��
� ������� ������� ���
"���������� 7������������.� ��� ��� ���� ���������������� �� ��� ������ ������/� � ���������� ���
����������������������������������������������������
� ����� �������������
��������#
�����
�����.��������� ������ ������ ��	��/� ��������� ���� ���� ��� ����������������� ���.�����������
�������	������������=����������������#���/

(��� ��  ������� ��� ���� !������ ������ ����� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� =�������� ��
���������
��������#����������������������������������/���!"���  ���������.����������������
�����������.������������������������
�������������	����������������.�������������������	�
������ � #��� ���������� ��� #���� �������� ���� ������ ����� ����� ������� �#�� ������� ��
�����������������	������/

�!"� ��������� ���� ��������� ��� ������ �� ��������� #
� ���� ������� ����� ������ ��������� ���
������ ��	������� #
� ������ ��� ����� ��� ����� ������ ��� ���� ���������� ��� ���� #������ 
����� #������ ���� ���� ��� ����� �����/� � (���� �
���� ������ ���	�� ���� ������ ��� ���
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��� ����� ���� ����������� ��� ����� ������ #��� ������ ���	���� ���� #������� ���  ������
����������
������������������#����������������#�����������#
�#���������/

4 Common meaning of worker
�!"�����������������������������������
�����������
�������������������������������
���� �� ���� ��� #���������� ��� ��������.� ��� �#7����	��
� ���	��� ���� �#��� ��� #�� ������ ��� ���
���������������������������������#
������������/

4.1 Small Business and the Subcontracting System.

�!"����� ����� ������
� 
����� �� ���� � ��� ������� ���� �� ��� ��� "����������� ��� ������ ��� ���
����� ��� ����� #���������� ��� ���� #������ � ���� ������������� �������
.� ��� ��� ���������	�� ��
�������� � ����
��� ������/� � (���� ��� �� �� ��������� ��� ����������
� ������ ������� ��������;
����� �*����������������������������� +����������� ����,�����?��������������@����
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4.2 The need for a consistent definition of employer and employee
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4.3 The problem with deeming
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��� ��� �� ��� ������������� ����� �������.
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4.3.1 Subcontracting is legitimate
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���������� ����������� �������������"������������#�����������������������;��������	�
�������
����������������������������� ��������
/��(�������,�������������������������������
���� �����
� ����� ���� ����
���� ���� ���� ������ � ����������� ������� ��� ���� ����� ��
�#������ �����,��������	���� �.�����"��!����� ��������������,�������������	����
�����
�������	���������������/

4.3.1.1 Examples
<,������ ��� �� ������� �!"� �#��� ����������� #���������� �������� � ��� ����	������.
������������� ���� ��������.� ������ � ����� ���� ��#���.� ���� ���������� � �����
� ��
��#���������
���������������������	����������������������������������
�����������D

 Project managers and supervisors;
 Architects and Draftspersons;
 Quantity surveyors and estimators;
 Arbitrators and Mediators;
 Tilers, plasterers and bricklayers;
 Carpenters and Joiners;
 Painters and decorators;
 Concreters;
 Plumbers;
 Electricians;
 Building certifiers and inspectors;
 Maintenance and service tradespersons; and
 Landscapers.

"��� ��� �����#�	�� ���������������������� ���� ����� �����������#
� ����
���.� ��� ���� ���
��
�������������������������������.��� �����������������
������������/��(����������������
������������ ������/

4.3.2 Worker welfare and contracting.
�!"�������#��;���	����������
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���
������������������������
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���������������� ��������#�
.
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������� �����
�7�������!"������������������#�������.������,������!"�������������������
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��	�� � ���� !�� �
���� �������� ��� ���.� ���
� ������ #�� �������� � �!"� �����
� ��� ����� ���
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(��� ����� ��� ���� ������������ ��� #�� �������� ��� ���� ���� � ���� ���� ���� ���

�����	���� ��� ���� ������������ ��#�����������/� � (��� ����� ��� ����
� ���� � ���� ���
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���� ��������� ���������� ��� ���� ������ � �������
9� ���� ���� ������ ���� ���� ��������

�������� � ��� ���� ��� �� ��� �� �,����� ���������� � ���� !�� �
���.� ����� ��.� ���� ������/� � (��
��������� ������� #�� ����� ��� ����� ���� ��#�����������0� ���� 	����� �#���� ����� ��
#����������������#�����������/
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4.3.3 Dependent contractors.
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4.4 When is Workers Compensation insurance required?

�!"�����#���������� ������������	���"������������������#������������������������������
��	����� 
����/� � !�� ��� �!"0�� 	���� ����.� ������ �������
���� ������� �� ���#��.� ��� ��� ���
��������� ��� ������������ ��� ������ �� � �� � �����������/� !�� ����.� �������
���� ���#���
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(��� G)H� 1�	������� #����	��� �� �7��� ���#��� ����� ���������� ��� �� ����� ��
������������ ������������ �����������������������������������������$---/
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��������� ��#�������
���������������������� ���#����������/� �"���
�����=������ ����������#����������������������	����������� ����������#������ �������
��������������� ��� �� ����������� ��� �� ������ ������/� � (���� ������� ���� ������ ����� �����
�� ������������	���������?�������������@������������#7����	�������.����������������
��#�
���;���������.� ��� ���������� ����� ������ ��� ���������� ��� ���� ������������� ���� ���
�����������������������������.��������������������
�����������������������#�����������	���
������������������������������������������������	���������������� ���������/

C��
� ��� ���� ���#���������� �!"��#���� ��������� ����� ����� ���� ���������
� ��� ������� 
�������� ���
� ���� ��=������ ��� ����� ���� �������� ������������ ���������� ���� �� ����������
��#����������.�#����������������#7����	������������ ������������������?������@� �����������
��������������������/

G�������������.����������(����������.����������#7����	�������������#��������������,�������
��� ���� ������/� � G���������� ��������
� ���� ��� �,������� ���� ������ � ���������� ��� �
�����
.�#���������������,�����������������,������������������	���/� �(�����	���� ����
�������������������������� �����������
9� �����,���������������#7����	��
�	������#��� ���������
��������������.��������������������������������#�������	������������#����� �	����,�����������
����#������������� �������������������#7����	����������/

!�� ��������� ��� ���� ������������� ����� ���� ������ �#�	�� ���� G���������� 1�	������� ���
���������������� �������������������������������������������������������
������#����
�������	������-%�I��
�$--'/��(�������� ������������������,���������������������������#��
��� ����� �� �������� ����� ������� ��� ���� "��!� �������� ����� ��� ���� ���� �� ��������� ���	����
#�����������������������������"(�/��C�������������
.������������������������
�������
����������� *�������� ��� ���� ���� ����������� ��� ��������� ��� ����� ������ ���� �����+� ��� ���
���������������������������������������������������������	�����#������������������������
����"(�/

�!"������ �
����������������	��#
�����G����������1�	���������������#7����	����������
���������#������#���������������������������������������/��(�����������������������������
���	���� �  ������� ��������
� ���� #���������� ��� G���������� ��� ��� ����� �������
������������ ���������� ��� ��=�����/� � (���� ��������
� ������� ����� ������� ������ ���� #���
#������������������1�	������/

�!"� ��	������� ���� ���� ��� "��!� ��,� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ��������/� � �!"0�
��������������������������������������������������������������"��!������������������	�
������������������������������������� ������������������
��/

���� ����������������"� ��� ���� �������� %48� ����� � ���	������/� � ����
� ������� � �����
���	������� ���#��� ��� ����
��� ��� �� ������ ����������� ��� �������
� ���� ���� ���������
����������������������������������/���������������
�#���������,������������������������
����� ����.� ��� �����
� ���������� ���� �������� ��� ��������#����
/� � "�� ��� ��� �� ����� �!"
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��	������������������
��������������#����	����/�����#����	���������	��� �������������
������������ ����� ������ ������� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �� ����
� ����� ��� ���� ��� ��
����������������
���� �������������������������/� � ����������.� ��� �� ������ ����������� ��
�������������������������������	���� ���	��� �.���J�����
����������������� ����������#��
��	��� ����������������
���/��(�������������
���������#��/

4.5 Definition of Employee

4.5.1 Tax status as the key test.
�!"�����������������#������	������ ������������������,���������������������������������
�����������
�������.��������������������
.�#�����������������������
�����������
��/
(�����������������������������D

� (�,�������������
�����������	�� �#�����������������.��������������������������������
���� ��,� ������������� ������ ������������#���������������������	�� ����������
� �������
�����9

� 2�����������
�#���������������������������������.�#�����	��������#���#���������
��,�������������#�����������������������
�������#7��������"K1����������� 9

� (�,������������#7����	�����������#��������
� �	���������������9

� (����� ����#�� ��� �������� ��� ��#���� �#���� ������� ��,� ������.� ���
� �#������������ ���
�����������#�������� �
������������������,���������.����������������������������������

���������	��
.������������������������������������/

�!"� ���������� ����� ���� ������� "��!� �� ��������� ���	����� �� ���������� ����.� #����� ��� ��,
������.� ��� ���� ��� ������ � �� ���������� � #�������� ���� �� ��� ���� ��� #�� �������� ��� ��
����
���������
���������/

4.5.2 Define Employer, as well as Employee.
?<���
��@�������������� �������
���������#
��� ��������.���������� ���������������	������
#
� ���� ����� ���/� � (��� ����� ���� ������ ��� ������� ��� ����
��� ���� ����� �������.
������ ��������������������������������
�� ���������������� �����������#��������������������
��#7����	������������ ������������������	�������/

������� ����� ������� � E����
��0� ��� E������ ����
��0.� �!"� #����	��� ����� ��� ��� ���
��������#��������������"��!� �� �����������������������������������������
���������������
�������#��������������������
��������������������������������������#���������������
����
��/� � (���� ���	��� ���� ����� �������������.� ���� �	����� ��;������ � ���� ���������
������������ ��� �� E������ ����
��0� ��� E������0� ���� ���� ����������� ��� ?����
��@� ��
�������������������� ��������/

(���� ������ ��	�� ���� ��	���� �� ��� ��������
.� ��������
� ���� ������
/� � "��� ����� ������ #�
��=���������������������	����������,����� ��� ��������������D

*�+ ��������
��

Notwithstanding anything contained elsewhere in this or any other Act, a person who is
recognised as a Personal Services Business for the purposes of Division 87 of the Income
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Tax Assessment Act 1997 (C’w) is not to be taken to be a worker/employee for the purposes
of this Act.’

*#+ ��������
��
Notwithstanding anything contained elsewhere in this or any other Act, a person is not the
employer of another person for the purposes of this Act if that other person is recognised as
a Personal Services Business for the purposes of Division 87 of the Income Tax Assessment
Act 1997 (C’w)’

(��� ���� ��� ���� "��!� ����� ��� ����� ��
� ����������� ��� �����������	�� ������� ��� �,�����
������� ���� ����� �������
� ����� ���� ����
���� ���� ���� ������ ��� ������ ���� ����
������ ����#�������������/��!���������������������"��!��������������������������������������
���������������
�����������������������
����
������������������������/

(����"��!���,��������������#����������	���	������������������������������������
������
���������������������������� ����������������������� ����������.�������	��.���
����� ��,
������ ��������/��!��E������������	����0�#����������������������	��
����� ��������������������
���� ���� ����
���.� ������������ #�� ��� �#7����	�.� 	������#��.� ����;���� ����� ������ �����
��� ��
��	�������,����� �������������/

������ ��� �����
� ��  ����� ��� ������������ ������ ������ �,���� ���������� ���� E��������� ���	����0
#���������.������������������ �������������
����#������.��������
�����#������������������
������������ ��� �������� ��� �� ��������	�� ����������� �������� ������� ��� #�������� ��,
����������/��!������������������������,�������.����
����������������������������
���������
�� ��������.�����������#��#����������������������������
�����������.�����������������#����

����� ���������#��� �������������������#
������#����/

(����������������� E�������	��0� ���� ������������������������	��������
���������� ��������
�������#��������������������� �������#������������������� �����
�������
��������������
�,����� �����/

5 Access to Common Law
"��������	����������������������������#�����������������;����
����������������������
����
����#����������������#����������#
��������������"��.�*�����,������������#������ 
����������������������� 
�����������+/��"�����������	��������������������������� �������.
 ����������,�#����
�����E�������#�������0�������#���� ������������� �����#�������#�������
�������� ���� �������/� � "� ����� ������ #�� ��#������ #
� ���� �������� ��� ���� ������������ ���
�����	������ ����#���������� E��������	���� �� ����0/� �"����	�������� E��������	���� �� ����0
������#�������������#
����������������#��
/

(���� ����� ������������
�������#����� ���������������� ����������������/� �(��������
������� ������ ����� #�� ��	����� ������ ���� ����� ��� ���� �����
� ���� ���� ���� "��/� � (��
������������������������	������������������������6

•  ��������������9

•  �������������������	��������������������������������
���9

•  ����������
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•   ���������������
�������� ���������	��
����#�������9

•  ���������	������������������#���������9����

•  �� ��������������������������������������������������������������	��	�������������
��������������	��.������������/

!�� ��� ��������� ��� ����� ����� �������������� ���������� 2���� *��� ���� ��� ����� ���+� ���	����
������ ����������� ���������������� ������������ ��� #���������� ��� ���� ��������� ��� ��
����������� � ������/� � (���� ���� ��� ���� #����� ����� ��� ����������� � ������� *����
�� �������+� ������ ��	�� ���� ���� ������ ���� ������� ��� ���� ���#��� � ����������
�� ��������������������	��������������� ��������/���!"�����������������������������������/

6 Alternate Dispute Resolution
�!"�����������������������������������	����������������������������������������������
������/

(��� ����� ��� ���� ������� ���� ������� ����������� ����� �������� � ��7��
� ���� ���	���� � ���
����#���������� ������ ��� #�� ��	����� ��� ������� ����� ������ ���� ������������ ������� ���
#�������/� � !�� �� ��������"� ��	���.� ��� ���� ������ ����� ���� �,�������� ������� ���� ������
��������������� ������ ������ ������ � ����� ����������� ���� ����#���������/� � (���� ��	���
��������#��������������������#�����������	������#�������������/

7 Premium Setting
�!"���������������#����
����������������������������������������������������������������
�� ������������������������������ ��������/

�!"� #����	��� ����� ��� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��	�� ���� �#����
� ��� ������������
� >����>
������/��!���������
�������������.��������������7����
���������.���J���������������
�������%--F������� �����������,��������#��=�����
����/� ��!"���������
������#���� ��
�"���
�� �������� ����,��������'-F� �� �������� ��� ����������� ��� ������ �����������
����������������#����
��� �� ���������	������� ���� ���	��#������������/� �(���� �
�����
������������ �������������������/

�!"��������������������������������������������������������������������� �������
�����
�����
� ������� �	��� ���.� #��� ���� ������� ������ ���� ���������� ����
� #������� ��
���������������������������� ����������������/

�!"���  ���������������������������������#����
�����������������������	�����
����.�����
����� ��� �� �������� �,����� �������� �� ���� �������� ���� ����� � ���� ��������
� ��	���� ���	�
��������������������/��!�����������	�������
��������� �������#�����������������/��������
������
�!">���,������������������������������������� �����%--F������� ���������� ���������
�����/��(������������������� ���������#��������������
�����������������
�������� �������
��������
���/

(��� ������ ������ �� ����� � �������� ������������ ��� �������� � ��� �#����� ���� ������
��� ���"2���������������������������������������������������������������������������������#�
���� ��#7���� ��� �� ��������� ������������ ��������������/� � �!"� #����	��� ����� ���� �����������
������������� ������� ���� �� ������ ��������� ����� ����� ���� ��������� ������/� � (��� ���
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�������� ��� ������� ������������������ � ��� ������������ ������������� �/�/� ���
� ������� ���� #�
��#7��������������������	���������/

8 Competition issues.
"�� ��  ������� ���������.� �!"� ������ �������� �	��� �������� ����������� ��� ���� �������
���������������������������/���(�����������#������
����������� ���������������������
��� ���� ��� �����#��.� ������ ������� � ����� ������ ��� �� ����� ������� ��� ����	������ ���
�������	�����������7��
���� ����������������������������� �����/

����	��� ��� ���� ����� ����� ������ ������ #�� ���������#��� ������������� ������� ��� �	�� 
�������� �� ���������
� ������.� ��������	�� ����/� � (���� ��� ��� ����� ������ ����� ��=����
�� ��� �������������������#�������������������������
����������� �	�������/

9 Progressing Reform.
�������������������������������������������������������������������	��#�����������
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