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   ��  ���	 �����! "�	 ������� ������# �������	 ��	���	  	�$��	 �� ��
����	 #���� ����%��	 #��� �����
	��&���� ������	 �� ����'���	 ()���� *�� +���)�# 	 �������	 ,-�.��	 
	�# ����'�� ���	��%�	 (	��/

��� �� +�%0��� ���1$# ���0�� ������ ����0��	� ����� �&�����������	 2�	���	 ,	�3# 4�&���  5 .
 ���� 4����� �� �� ����%��	�  ����	 7�8� �������	 ��
����	 "�	 ������� �����# ���8�	 ����! ������	 ������

��1��	 �	9 2�	���	 2-���� ��	���	 . "�	 ����� ��!�:��� +1&��� ����&� �������	 2�	���	 ����� �	 �;����
� ��<� 4-�&��	�������	 �������	� 2�	���	� �������	 �%���� 
	�#� ����&� +=)���. 

 "�! �.�%�  ������ >��0��	 ��0/ �����# ������� �:�	 �������	 ������	 �����! ����� ���
 +�	�	�&�	 9�$��	 ����! (�5��� +�%����	 �� )���	� +�5�����!� 2�	���	 
	�# ����� "�! ��!����	� +��
����	

� 2�	���	 "�! ��?'� ���	� ��������	� ��������	 ������	 ��3�8���	� ���:&�	 ������ +������	 �����! =�%��
2�	���	 793 �� ��%����	 ��5�8�	 "�!� �������	.  

 �� ����� ��)�3# 	9 4����	 ,	��@ (�8� (��/	 A���	 "�! ������	 ���)����	� ������	 ��3�8���	 �@
"�! ��!����	(:�# �;� �5����� �:���	 ����	 �� �������	 ����$�	� �������	 �����  . ������	 ����

 (�� ���� �9�	  �5�	 �	���	 ��� +�������	 ����$�	� �������	 ����� �� 	���� 	��� �������	 ������	
 ��=1�	 ��!�:���	 ��������	� (�����	 ������ B�9� +����&����	 �������	 2�	���	 �	�	�&�	 9�$���

(:�# (�&��� 4�$ "�! �!��� ���	 �����:�	.  

 ����� (���� �@2007 �������	 �������	 �������� (���� C)��� 2003����� (���� *)����  / �%��82007 
 ����� (���� (��� *�� +�������	 795�2007 ����� (���� 2007 �&�����	 
	=8/	 *���� "�	 ���:E�� 

�	 ������ (0%�	 �� 
	�.��	 ��8	��� ���83 ����� �� �5:�!  � ���	� 2007 . ����� (���� (�?���2007 
 (����	 (�����	�������	 ������	 ������� "�	 ��������	 ��&����	 F��$��� �# �;��� �9�	 (�����	 �3� +

����:@ �1����� ��?���� (�$�@ ��� .5� ��������E	 G�0�	 "�	 (�0��	 �����H����	 "�! �&�?��	 79 :
http://www.gao.gov/govaud/ybk01.htm .  

 (����� ������	 �����/	 �	���;��	 (�����	 	93 �)�:���2003 ������ ��
����	� ����%��	 �#���  )!�� ���	� 
	 ������	 �����! "�	 ������� (���	 ���@���� ,�:� ���	 ���8�	 ����! ������� .�	���;��	 793 �# *��:  

•  +�������	 9�%�� F��	 ����� 1��3� ����:�	� ����# �3����!�� ���1$/	 J�����	 "�! ���K��	 =���
 ���-�&�	 (�! �5� ���5� �	 �;��� ���	 ���$�	 ����-��	 ���1$/	 J������ ,0� ��8 "�	

�	���	 "�! ���������������	 �������	� 2. 

•  �������	 ����$�	 ��< ���5��	 ����$�	 �?# (�� L�&��	 �)���� >):��)�������	 ��< ����$�	 (
4����	 ���1&��	 "�! �3�?#�. 

•  �0��! ������ B�9� ������	 =�58�� H����	 ���8�	 �����  �.� "�	 ������� ��������	 >):��� =���
���� �	 �;��� ���	 ���8�	�5!��8� �� F�	
	�8@� =�58�	 ������ �5��. 
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• 
	�.��	 ��8	��� ����&� *��#  ����� ��8��$�	 ������	 �=58# ���� �K� ������� ,�:�. 

•  "�!� +���$	��	 ������	� ������	 ������	 (�8� �� �	)�8����	 "�! 
��� ������	 ������	 ������ *)��O�
����	 ���!P� ������	 ����%��	 ����=	 ��< *	��/	 �� �3��< �	 B����	� ���5�	 (<����	� ���

����� 2����� �	 ������ �-�3 �����! "�! �	 �����	 H:��	 "�! ��?'� �	 ���� ���	 ������	. 

•  ���! 
	�/	 "�! ������	 "�	 �������  ���	 (���	 ���@  !�� ���	 
	�/	 "�! ������	 ������ =)=�� 
%� B�9 �� ��� +���8�	 ���$����	 ����/	 ��������� ������	 ���$�� F��1!� (�&���	 ���K��	  �5

�5��8�����	� �������	 ������	 2-���  !��. 

•  4����	 ������� ��� =)���� 4����	 ����'�� A���� ������ ����&� �;� (1$ �� �������	 >):��
����:E	 �	����E	�. 

• �����	 ������� ���-��	 ����	 =)=�� ������ ��=1�	 ��������	 ������ ��
����	 "�! .�%��	 �� �
�������	 �������	. 

 Q�8��	 ���3����  ����	 ��.�1� ���� +����� ���%� ������ 793 �������	 �1���� �)�� ���
 ���	 ������ H����	 �������	 �������	 �������	 (�� �������	 . Q�8��	 	93  :��52��	 �� 	���$  ����

 R��&�	 ��� +�������	� ��-���	� ���	��%�	 ������	 ��  5��8  � ���&��	 �	�!@� 
	�/	 "�! ������	� ������	
����8�	 ��� S�$�	 . ��-�5��	 �;�0�	 H:� �� ,	� (��� ����!�	 �� ,	��/	 ���� 
	�# �$#  ��

��������.  

 ����� �����8 (���� >�0� ,���2007 ����	 ��������������	 �� �����! "�	 ������� (��%��	 ���� 
 T���� �� 
	���	 �	��%�	 "�	 ������� 4��0��	  �5�� ������	 ������	01 �%��8 ����� 2008 +7��� �	 

 T���� �� 
	���	 
	�/	 "�! ������	 �����! "�	 ��������01 �%��8 ����� 2008 4���� �#� ���! +7��� �	 
9 (�� �������	 793F��! H)8�U�� F� V���� T�����	 B� . C�� �P� ������	 ������	 �����! "�	 ��������

 �������	 �������	 Q�8�� ������	 �������	(ASB) "�! �?# �5� ���	� �������	 ������	 ������ ����� >�0� 
	 
	=8/	 9�%�� "�! �������	 �=58/	 H)8�� ���#� ���! +T�����	 B�9 (�� (��%��	 (���� �� ��-1��2007 

��1��	 �	9 �������	 �������	 Q�8�� ������	 �������	 9�%�� H� ��	=���� ������	 ������	 �����! "�	 �������.  

 ����:@ ��8	� ��9;�� ���3��� �� 7��)�� �� "�! �������	 Q�8��	 
�:!# ����� (�0�� ����	�

  

 

��%�� ����    

 ���	 �	���	

  

������	 �������
 �����2007   

�� �5�:�� �������	 ����� ����! (��� (1$��-�5��	 �5�;�0 .  



�� �� 1
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ������� ��!����� �������� "�!#
 ����
�� ����������$ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
3 

���%�  01.1 ����	 7�8� �������	 ��
����	 "�	 ������� �����# ����! �3 ������	 .� �������	 �������	 �# 9@ �5�   
4��0��	�� �# +���)����	 
	�/ =)���� ��<� ��!�:��� 1&��� ����&� >���  2�	���	� �������	 �%��

�5����� �������	 ������	 R�� ��� �������	 �������	�. 

  

  02.1�������	 �����	� �������	 ��	���	 (�����	 �! ��
����	  �5%� �@    �5%�  "�	 ������� ����#
���)�# �� �������	 �������	.�	 ��	���	  5��@ ��5! ��9�	 ��������	 ����'���	 �	 B�9  ����'�� ������

,0��� ��1$#� ���0��	� ,��� (���� ������ (��� �������	 ,-�.����  ��&�	 �!.1 ���)����	 �# B�9 
 2�	���	 ��
���� �����	 ����	 �� ���%��	� �5� 4�?���	 ��������	 ����� �! ����'�� ��������	

�5�����!� �������	.)  4����	 �.�#1# ��&%�	 +08.1�	 ��=�� ��	�E	 ����'�� (�� �������(. �# ����!�� 
 ����� "�	 ��8����  ����	� ��������	 ����'���	� ��!)����	)1 ( ��	�P�  �&� ������	 ���� 	9@ ��
���	�&�� �&��� ������ �&���� �5���� (������ �������	 ��	���	� ��.�/	 +)2 ( 2�	���	 ���� 	9@ ��

-���� �5�	�3# 4&�� �������	 X�)�8���	 �58)3 ( ����� ���0�  )�&� �������	 ����$�	 ���� 	9@ ��
� X,0�� (���� �
�%��� ���1$#� ����0��	�)4 (  5������	 �! ���K�U� ��������	 ���)����	 ��� 	9@ ��

�������	 ��	����. 

  

 �!���� &���'
 ��!����� ��������

 ������� �������
 ���$))�� �� )* :

�������� ��!����� 
�������(  

  

03.1 �������	 ��������� ����! �5��@ ���� ���	� +�&�?��	 793 �� ���	��	 ��5�8���	� ���5��	 �������	 >��� 
 ����! ������	 �������	(GAGAS) ������ ������ �����! 
	�8E (�! ���@ ) �5�� ����! ��&��0� 

���1&��	� ��!�:��� �3	=�� �
�%�� +���8�	.�&��� (�� �� �5������� �������	 793 ��:� ��� 2 
�������	 ��-�5�	� +������ ���� "�&��� ���	 ��-�5�	� +�������	 ��-�5�	3������ �������  �&� ���	  ) �5�� 

) �5��������	 �������	 �������	 ���@ �� ��&��0�  . ������� �������	 �������	 �������	 �)�:���
��� ��5�8��� (���	 
	�#� ���8�	 ���	���� ���5��	 F����#� 4����	 �
�%��� ���1&���	� ����1$/�� 4��

����&��	 �	�!@� ��	����	 . �������	 �������	 ������) �5�� �������	 �������	 ���@ �� �=8���	 4��0��	 
���	� 2�	���	 ����� ��� ��
����	� ,	��E	 �� (����� ������� �������	�������	 ���� . ��:�� ���

 �������	� ������	 ����/	 "�! (�0��	 �� ��&����	 �!��� ��5�8��� ������� �������	 �������	 �������	
__________________________________________________________________________________                                                  

1  ���� ���� 4����	 	93 ��",�0�@ " ��	�@ "�! �5�� ���	 ��-�5�	 �� �3��<� ������	 ��< ��-�5�	� �������	 (�� �� ��������	 �����&��	 "�	�# 9�%�� 
��)����	 �������	 2�	���� ������&�	 �����	 ��: �%0�� �%0�  ����	 "�	 ����$�	 ������ �������	 2�	���	. 

2  >��0� (���"4����	 "�/	 �&�?��	 793 (��� �� �������	 �������	 �������	 ���@ �� 1�! ��)�'� ��9�	 S�$) ) �5�� �������	 �������	 B�9 �� ���
4��0��	(�5�����	 �&�/	 �� �3��< �	 L��%� �	  )�&� �# (��� �# 4��� &� ������ �	 ���� ��9�	 S�$�/	 �������� + 

3  >��0� (�����"�������	 �-�5�	 "�������	 �&�?� ��  �&� ���	 �������	 �������	 ����� "�	� �������	 �������	 ��-�5�	 "�	 ����\� �������	 �������	 
�������	 �������	 �������	 ���@ �� ������ �������. 
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2-����	 �! ]1�E	 ��� �!�:�� (��� �5���&�� .  =���� ����	 	93 "�! F���� 4����	  �&� ����!�
�! ]1�E	 �� �������	 �������	 ��������� �������	 ��	�E	 ����� "�	 �)�'� �# ���� F��! �P� +2-����	 

2-����	� ��	���	 �! ��
����	 "�	� �
�%�� ������ �	9 �����! "�	� (:�# ,	��@� �	�	�� 9�$��	 "�	�. 

  

  04.1����� �����! �����	 �� ��?��	 �� �������	� >���	 �����%�	� ��&��	� ��.�/	� ���	�&�	 �����  �
�������	 �������	 �������� �&�� .  5����  ��&�	 �!�� �����$� �������	 ��-�5�	� ��&����	 �� �����	 �# ���
�������	 �������	 �������� �&�� . �������	 "�! �&�?��	 793 �� ���	��	 ��5�8���	� ��������	 �����

� �������	) �5��	 �	� ��-�5��� ��1��	 �	9 ��&��0��	  �	�!������� �������	 ,-�.��	� �������	� 2�	��
 ����! �������	 ��< ��-�5�	 �� �3��<� ������	 ��< ��-�5�	� �����&��	 �39�%���  �&� ���	 �������	

�!�� ������ �	 �����: �������	 �������	 �������	 (�����	 ����. 

  

 ����
��

 ����
� ����#����
 ���-��� ��!�#
���

��� )* �����

������� ��!�����  
  

05.1 �� ���	��	 ��1��	 �	9 ��5�8���	 ��8 "�	 ���5� �������� �������	 �������	 �������	 �)�:�� 
����:�� ���� (��.4 �������	 �������� (����	 S��	 9$# �! (�'�� 4����	 �P� ��0�	 	93 ��� 

�%��� F�5�� F���� F���� A�� ����!�	 �� �������	 �������	 �������	 �� ���	��	 ���5��	 ��������� 79
�������	.  

  06.1 4����	 (�� �� 79�%�� H����� ���5� ������ �)�:�� �������	 �������	 �������	 �� ��&� (� ���� 
�������	 �-�5�	�.��)��� �;� (�����	 (1$ �� ��)��� ���5��	 ��������	 �# (� . 

  

  07.1�����	 (�����  +��)��� ����� ���	�� ���)��� +���5��	 ��������	 �� ��%�0 �������	 �������	 ��
�����	 ����	 "�! B�9� +�������	 ��-�5�	� ��&�����	 "�! �:��%��	 ����'���	 A���� ,0��:   

' .   ������������� ��< ������  	=���	 �������	 ��-�5�	� ��&����	 "�! �)���� *�� +����� ��<��  

__________________________________________________________________________________                                                  

4 ���	 �	���	� ���5��	 ��������	 "�	 ����\� �������	 �������	 �������	 �&�?� �� ��������	 �����0��	 �� ,�5�	 H� �&���� ���� �	 �3 ��1��	 �	9 ����:
 ��������	 ��������� �����/	 �5���	 ����)(AICPA  �� ������	 ������	 S�0$� 102 �&�����	 �������	 �� ���5��	 ��������	 ,���� F�	��! �9�	 

�������	 ���������. 
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 ������	 �5��! ���� ,��. �5�� �8�� ���	 �����	 (������ ��< . �������	 (����� ��0�	 	93 ���
 ����� �������	 �������	"8�(must)  "�"����(required)  " ����� ����������� ��< �)���.  

	 . ��:	���	 ������� ������� .� �:�# ������� �������	 ��-�5�	� ��&����	 �	 ��� C��%� ������  	=����
������	 	93 �5��! ���� ,��. �5�� �8�� ���	 �����	 (� �� ������ F�# . ��&����� ���� ���

 4-�?� 	��)�&� �	 ��� "�! C��%� ������ ������ 	��=��� � �	 +����� ���� �� +�������	 ��-�5�	�
	
	�8E	 �# ,��� ������	 B�9�  5�	=��	  �! �)��� 4�&��� ����� ,��.�	 793 �� �9$����	 ������	 �

������	 B�9 ,	�3# . ���� �������	 �������	 �������	 (����� ��0�	 	93 ���"�;��� " ����� ������
C��%� ������. 

  

  08.1 ,)��� "����:���	 �����	 " �������	 �������	 �������	 ��: ��	��	 S��	 �5�K�) 4����	 B�9 �� ���
  ��1 ( ��&%�	 �� �5%����  � ���	 ��������	 ��<07.1 . ����� ����:���	 �����	 (������" ����

(may)  "�"���� �� (might)  " �"H�����(can)   "����:���	 ��������	 ,0�� . 793 �����  ���
�����	:  

 '.  +���5��	 ��������	 S�0$� F�8���	� >�:���	 �� ��=�  ��&��  

 	.  @ ,0�� �������������	 ��-�5�	 ������� �	 4����	 ������� ��1! �	9 A�$# (��!# �# �	
	�8. 

  

  09.1������ ���� �# Q��� ��%0� ���� �# �3 ����:���	 �����	 �� ,�5�	  . 793 �� ��0&���� 
�:�� �	 XB�9�  ��&�	 ��%��	 �� ��� ��?�� �� ���� �� ,�5�	 >�:�� �3 +(�?��	 (��� "�! +�����	 >

 �� ��=� ����� �	 X�5�	�$��	 �	 ����!�	 �� ��)��� �	
	�8@ 9$# +��)��� ,��. �� +���� 	9���
���5�  ���# ������ A�� ����!�	 �� �39$/ ��������	. 

  

  10.1 �-�5�	 "�! �	 4����	 "�! C�%� � A�$# ���!# �	 �	
	�8@ ,0�� �)��� ���	 ����:���	 �����	 
����� �������	����&��	 (��!/	 �	 �	
	�8E��  ��&�� ���5� �� . �	 �	
	�8E	 793 (?��  ��&�	 ��%�� �# B�9

������	 ,�3 H� ������ ��5��	  ���	 ������ "�! ����� +�5�  ��&�	 (����	� +(��!/	. 
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 .�$ /���
��

 ��������! ���
���
 ������� ��!�����
"����� ���%
 0�1  

  

11.1 ���� �)�� ���� �K� ������ 4����	 �	 �������	 �������	 �������	 H �K� 793 H���� F�	 ���$_� �5.U�
��	� +�������	 �������	 �������	 ������� ���� H���� �	 F��! �P� +����� ���� �# �����&�7  	=���	 "�	 
� 795 ����&%�	 �� B�9 ��� ��� + �������	12.1 � 13.1. 

  

  12.1����	 "�! ����&��	 �� �������	 �������	 ���������  	=���	 ������� �������	 ��%�0�	 ��# `��� �	 4
 �������	 ��������� �&�����	) �5��	� �3 �� �� �������	 �������	 �������	 ���@ �� �=8���	 ��&��0��	 

����5.  

  ' .  ��)����	 ��< �������	 �������	 ���������  	=���	 ���� :�	 �	 �������	 ��������  �� 4����	 �# "�! S�0��
�)�5���������	 �������	 �������� �&�� 4��0��	  .  	=��	 ���� 7���&� ��: 4����	 `��� �# �;����

 �� ��! ��)����	 ��< �������	 ���������)1 ( ������&�	 ��������	 (�� �&����	 ��������	 (� H���	 �� ����
1��	 �	9 �:	���	 �	 +�������	 �������	 ��������� ��)2 (  )��� �&����	 ��������	 ���� H��	 �� ����

 +�:	���	 �����&�	 H����	 �	9 �������	 ����������  	=���	  �! ���� �� ���� (� ���� ���	 4-�?��	
A�$# (-��� ���	�� ��������	 B�� ,	�3# 4&�� .  

  

  	 . ����	 ���������  	=���	 ������)����	 �������	 ��� : "�! ��@ S�0���	)1 ( ��������  �� �� 4����	 �#
 �	 �������	�)�5�� +�5!����	  ��  � ��)��� ����� ������� 
��?���� +�������	 �������	 �������� �&�� 4��0��	 

 "�! �	)2 ( �������	 ������	 
	�8@ �� �����  � 4����	 �#�)�5������ �&�� 4��0��	  �������	 ����
 ��)�3# ��� B�9� +��5�  &�  � F�# �	 �������	�����	��������	 �!  . �5�� (����� ���	 �����	 (����

(�?��	 (��� "�! +4-�?��	 "�	 (�0��	 ��� (��� ���	 ���&��� (�8��	 4�: ��)���  	=��	 ������ 4����	 .
�  	=����� �)��� ����� 4����	 (����� �� ��!� �! 7���&� �� ,��� �	 F��! �P� �������	 �������	 ��������

 +��������	 B�� 4����  �! "�	 ��!	��	 ���/	 �!� +�5&����  ��  � ���	 �������	 ��������	 �	 �����	
������	 ���:�	 "�!� �������	 ������	 "�! +��?'� �# ���� �	 +B�9 4����  �! ��?# �5� ���	 ��%���	 �!�. 

  

__________________________________________________________________________________                                                  

5  �P� +��&��0��	 ) �5��	� ������	 ������	 �����! "�	 ������� ��������	 ��������� �����/	 �5���� ������	 ]1�E	 ������)AICPA( �� ����:@ ��5�8�� >��� 
�5��� �# �������	 C�� R����	  �! ����. 
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  13.1 F��! �P� �������	 ��������	 �� �K� 4����	  	=��	  �! ���� �� )1 (����� B�9 ��)�3# �)�&� �# ��
 +�������	 ������	 ,	�3# "�	)2 (��������	 4����  �! "�	 F�!� ���	 ���/	� ���&��	 B�9 4�?�� �# .

�)3 ( 	=���	 ���� R�� ���� �#.6 ,����� B�9  ������	 "�! *�� �� �5&����  ��  � ���	 ��������	 ��)�3#
�������	 ������	 ,	�3#. 

  
 

 �������� 0�! ��2���
 ������� ��!�����

 0� ����3
���-��� ��������  

  

14.1 ��-�3 �! ����0�	 ���5��	 �������	 �)���� �������	 �������	 �������	 (����� �	 4����	 ����P� 
�� ��� +���� �	9 A�$# �� +������	 7���&� �� A�$# ������ (�����	 "�	 ���� �	 �:�# 4����� ��

������ 7	�� �� . 793 ��� ��:� ��8�� +�������	 �������	 ���������  	=���	 "�	 ����E	 ���� ���
�����	 �������	 �������	 (����� �	 4����	 "�! �P� +�5��@ �����	 �������	 �� �3��<� �������	 ��

2-����	 �! ]1�E	� �������	 ��������  ��&�� �-���	 ������	 �3����!��. 

  

__________________________________________________________________________________                                                  

6  L��5�	 �.�# ���8�	 ��: �������� 
	�.��	 ��8	��� 4����� ����35�����	 	93 �� . 
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  15.1 ������	 �����! "�	 ������� ���5��	 �������	 �� �3��<� �������	 �������	 �������	 ��� ��1��	  �5�� 
������� �3 4��0��	: 

 #.     ��������	 ��������� �����/	 �5���	  ��(AICPA) H:��  �����! "�! 4���� ���5� ������
 ������	 ������	) �5������0U��	 ��< "�	 ������� 4��0��	 7������! ������� �5�  �&� ���	�  . ��������

 �	�!@ ������� ��	����	 (���	 ������ �)�:�� �������	 �������	 �������	 �P� +������	 ������	 �����! "�	
	 �5���� ������	 ����&��	��0�	 �	9 �������	 ��������� �&�����	 �������	� +��������	 ��������� �����/8 +

�������	 �������	 �������	 (�� �� S�$ (��� ��)��� �	 ���?��� �������	 793 ���� 	9@ �@ . "�	 ��������
) �5���� 4�����	  ���	 ������	 �������	 �������	 �������	 �8��# �&� 4��0��	  �����/	 �5���� H����	 Q���&�

 ������� ��1��	 �	9 �������	� +����&��	 �	�!@ ������� ��	����	 (���	 ������� +��������	 ���������) �5��	 
�������	 �������	 �������	 (�� �� S�$ (��� �5����� �	 �5-��?��	 ���� �� �@ +��&��0��	 . �������	 �# 9@

�������	 �������	 "�	 +�����	 �������	 �� �3��<� ���1&���	 ������ H:�� ���1$/	 J�����	 ,0� 
 �5���	 �3����� ���	 �������	 �! ��1! ����&��	 �	�!P�� ��	����	 (����� 4���� ����:@ ������ ��8

 ������	 ������	 �����! 
	�8E ��������	 ��������� �����/	) �5��4��0��	 . 

 .   �  �� �������	 ������	 ������ "�! ,	��E	 Q�8(PCAOB) ����0U��� ���5� ������ H:�� 
 ������	 ������	 �����! "�! 4������5� 4��0��	  . �������	 �������	 �������	 (����� �	 4����	 ����P��

,	��E	 Q�8� ������ H�. 

 `.  ���:�	� ������	 ������� �����	 Q�8��	  ��(IAASB)� H:��  �����! "�! ���� ���5� �����
 ������	 ������	) �5��	���&��0��	  . ������� �������	 �������	 �������	 H� (����� �# 4����	 ����P��

��0�	 �	9 ������	 �������	 �������	� �����	 Q�8��	.  

  16.1 ��8 "�	 +(����� �# 4����� ���� 
	�/	 "�! ������	 �����! "�	 ������� �������	 �������	 
(?� A�$# ���5� ������  +�������	: 

' .  X����$	��	 ��&����	 �5�� �! ����0�	 +���$	��	 ������� ���5��	 �������� ������	 �������	  

__________________________________________________________________________________                                                  

7 =����0 ����� ���@ ��e ���� �����#2002) ���&�	  ���	 �107e204 ( ���0��	 ,	��f� �������	 �������	 �P�)  ��&�� ��=�� ����8� ����� ����! �3�
 ���� ������	 4	��/	 (���� ����&� 1�! ����&�1934 (�������	 ������	 ������ "�! ,	��E	 Q�8� �5�:��  �� ������� �!	�&� H:$� . >��0� �����

"��0� ��< " "�	�# ��< �-�3 =����0 ����� ���@ �� ���0��	 B��e ���� �����#2002 ��< ��-�5�	� +S	�$�	 (�� �� �������	 ������	 (?� + 
�������	 ��-�5�	� +������	. 

8 ��������	 ��������� �����/	 �5���� ������	 ����&��	 �	�!@ ������� ��	����	 (���	 (��� �������	 �������	 �������	 �	 "�	 	�.� �������	 "�	 ������� 
 ���� ����! �����/	 �5���	 �������  	=���	 "�	 ����E�� ���� ��< 4����	 �P� +�5�� ������/	 �������	 �������	 R����	 �;��� ���	� �=8���	 ������	 �������	

���	 ��!��8� "�	 ����E	 4����	 ����P� F�# ��� +�������	 �������	 �������	 "�	��5��� ����. 
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	 .  X ��&��� ������/	 ����8�	 �! ����0�	 +���)�&��� ��5�8���	 J�����	  

4 . ������	 ��8��	 �! ����0�	 +2�	���	  ��&� ������X������	  ��&��	 ������� �  

� .  Q%��	  ��� ������/	 ����8�	 �! ����0�	 +���%��	� �������	 �	����$1� ������. 

  

 �������� 5��'

 ��!�����6��-� 
 �

 )
�� "���
��

 �������� ��#7 )*
������� ��!�����  

17.1 �������	 �������	 R	��# �&�?��	 �� 
=8�	 	93 ,0� ) �5��	���	  �������	 ��-�5�� ���� ���	 ��&��0
�������	 �������	 �������	 ���@ �� �5�  �&� �	 . R	��# �	���	 �	 ����� ,0��	 	93 �� ,�5�	 Q���

 �������	 �������	) �5��	����E	 B�9 �� �5�  ��&�	 ���� ���	 ��&��0��	 . 

  

  18.1 �������	 �������	 (� #��� ) �5��,	�3K� 4��0��	  �������	 �������	 R	��# ,	�3/	 B�� ����� +
�5&���� �;��� ���	 �������	 �������	� �5�  ��&�	 H�=��	 . �������	 �������	 ,��0� �&�?��	 793 ��  � ���

"�	 +�5�	�3# ��� �������	 �������	 �������	 �5���� ���	 : +������	 "�! ����� �����!) �5� +��&��0� 
�� �����!�
	�/	 "�! ���. 

  

  19.1 �������	 �������	 C�� �� ) �5���)��8 ��)��� ������ ,	�3# "�! �&�����	 �������	 ���� 4��0��	  .
������	 �������	 S�0$� �#� �! ������	 �3 ������	 ,�5�	 ��� 	9	 +(�?��	 (��� "�! . �������	 �P�

@ +4���� ������	 �������	 ��������� �&�����	 C�� �# � �5��	������� �	 ������ ,	�3# �5� ���� �	 ����  .
 B�9�  ��&�	 ���� F�P� +
	�/	 �	
	�8@ 4�?� A�� ���� �� (?��� ,	�3/	 ���� 	9	 +(�?��	 (��� "�!

 ������� �&�� ��&��0��	 ) �5��	
	�/	 "�! ������	 ������� �&�� �	 .� ����$	 �5�� �8�� ���	 �����	 ��� ��
 F�	��5�� 4����	 ����� A��� +(������	 ��8����	  )�&� �	 4����	 "�! �P� +�5� (�����	 �������	

�5&���� 8� ���	 �������	 ���&�� B�9� +F���8��. 
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  20.1�������	 �������	 R	��# "�! �������	 �������	 �������	 ������� ����  ) �5��	� ���	 ��&��0��	 
�3'	�8@ ���������	 ����	 "�! B�9� +�������	 �������	 �������	 ���@ �� : 

 '.  ������	 �������	 �������	 : (�0%�	 4����1 "�	 5. 

 	.  ��&��0��	 ) �5��	 : (�0%�	 4����1 "�	 3 (0%�	� 6. 

 4.  
	�/	 "�! ������	 �����! : (�0%�	 4����1 "�	 3 ���0%�	� 7 � 8.  

  

  21.1  �� 4����	 ��:�� 1 	����@����:@ �  9�%�� ��  5��!���� ������� ��:�$�	 ��-�5�	� ��&�����
�������	 �������	 �������	 .  �� 4����	 ,�5� ��1 "�! F��!��� "�	 (� 4����� ������� H:� "�	 

 (�0%�	 �� ���	��	 �������	 9�%��1 "�	 8.  

  

 �!����� �����$
������� 

  

22.1 ������	 ������	 �����! >���   ����� �-�3 ����&� ���� 	9@ �� S�0$� ���&�� ����:� 1&��� ����&�
�5� ,�����	 �������� �&�� �%0�� �&���� ��)�&� ��	���� �5������	� �58-���� �����	 �5�:�� S�0$� .

�� �&�� �=8���	 ������	 ������	 ������� �&�����	 ����&��	 (��� ��� �:�# �������	 �������	 ������� ����&
�  	=���	 �!� ���$	��	 ���	���	 �!��.�/	� ���	�&�� �� >���	 �����%�	� ��&��	  ���# "�@ ���:E�� +

������	 �������	� ��.�/	� �1������� �5��1! . ��  �� ���	 ������	 ������	 �����! ��:�� +B�9 ��8 "�@
�	 ���@����	 "�! ������	 �������	 �������	 ������ �	9 ������	 ������	 �����! �� �3��<� ������	 ���
��0�	 .     
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  '. ������	 �������	 "�! ������	 : ����� �� ������	 �������	 "�! ������	 �� ����/	 ,�5�	 �������K� 
 �.� �58� (1$ �� (�&��)�.� �58� C�� �# ( ��)�&� ����� �-�5� ������	 �������	 ���� 	9@ �� (��

� H� "����� ��� ������	 �	�8�	 ���� �� ,0�� (������! ����&��	 �������	 ��������	 J�����	9 �# +
 793 �! ,��$� (��� ������ Q��# H� "����� ���J�����	.   

	. ������	 ������	 �����! �� A�$# R	��# : �� �=8���	 ������	 ������	 �����! �� A�$# R	��# ����
�	 ���@ ������ �������	 �������	 ����� +�����:�	 �� A�$# ��������������	 793 "�! (�! ���8� 

(��� A�$#) :1 (���� ���� �� ����� ����� �	 ������� �	 �0���� 1?� 4����� �0�$ ����&� �����10 X
)2 (����&���	 ������	 ��������	 ��8	��11 X)3 (� �3��<� ���K��	 ����� "�@ (-��� �	�0@ ��58�	 �

 X(-����	 793 (?� ��� ���	)4 ( �����! �! ����&��	 �	�!@������	 (�� �� ������	 �1�����	 "�! 
������$�	 ���.���	12� X)5 ( �� �3��;�� >���	 "�! ���	��%�	 ��&%���� �&�����	 ��.�/��  	=���	 �����

�	 "�! ����� ����! ��8 "�	 +�������	 ������	 �	�!����	�5� �����? �8���� �# ������	 ������ .  

  

�-�� "���
��   23.1 ��;� �# ���� �5�  4��0��	  ���� ��� ������	 ��< �# ������	 ,	�3/	 �� �!����� ����! ����0#
 ��8����	 �� �������	 ���?E	 �# R�:���	 S�0$� ���:�	 �� �%��$� ������� ���� �#

���������	 . �! 2�����5� 	  4��0�� S�0$� �5��! 4%�� �	
	�8@ �# ��8	�� �	 S�� �! ���&�
�$i ,�� ����'�� ��� R�:�� S�0$� ���?@ �# �� R�:�� . R	��# (?�����5�� 4��0��	  �?1?�	 

��� �� ��  : 

  

  '.S�%�	  : ��� 	9@ �� S�0$� �.� �58� �! ������� ������� ����� ���# "�! (�0��	 �� (�?����
 R�:���	 "�! ����� �����	)H� "����� �# ( ���?E	 ��� 	9	 �� �# +������	 �	�8�	 ���� �� �������	

 ��)�&�)��:	� �&���� F� V)�0� �# (�������	 "�! 	����!	 ������	 �	�8�	 ���� ��  .  
__________________________________________________________________________________                                                  

9 ��-�5�	8���	 *1?�	 ������	 � ���� ������	 ������	 �! ���'���	� H:� ��������	 J�����	 ��������	�!@������	 ����&��	  �3 :Q�8��	 �������	 
 ��	��%�	�������� ��������	) ���	��%�	 ������	( +Q�8��	� ������	 �������� ��������	)  ������������	 �������	��	 �����( Q�8�� +�������	 ��������	 

������	) ��-�5�	 ��< �������	   .( 
10 ����&��	 �0�$�	 �3 ����&� �! ����0 ��&����	 �������	 S�0$� :)1 ( �����	 ������	 �������	4�� Q��# ������ �������	 ��������	 J�����	 ��< (��� 

X����!) 2 (�0��! �# ����� ���� �# ������ ��:�  X���� ���)3(   	=���	 �# ��������	 �����%��	 �	�8���������	 ����.���	 ������	 ��������� �&�����	 
 ��:�$�	������� X������	 )4(  C����	 �# ��������	 �����%���� ��&�� �# 8� ������	�������	 �# X����.���	 )5 ( �# ����� `9��� �� ���&��	 ������	 ��������	

�8 (�	 =���� �;�0���� � �� G�0 ����&��	�����	 ��) . �.�#623 AU �� �	�0�$�	 ����&�( 
11 �.�# AU 722 + ����&���	 ������	 ��������	. 
12 ��.���	 ������$�	 �-�3 �3 �# 
=8 �� �-�3 ���$��� ���'� "�@ ����$ ���� ����� B�� ����$�	 	
=8 �� ��������	  �.� B��� ���'��	 .�	 ���'�

������$ ���'� H� (����� �-�3 �3 ���$����	) . �.�# ��.���	 ������$�	 AU 324.( 
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	.��8	���	  :����	 ������� ��# ��%� 	9@ �� S�0$� `�����	 �! ������� ,�� S�� �� (?���� 7
 ����� � �����	 R�:���	 �# "�@ ����� =8���	 (���	 "�! 	����!	 4����	)H� "����� � �# ( +�������	

 ���?@  ��&�  �! "�	 �#)>:	� (��� F� >��0��	  �! �# ( "�! 	����!	 ������	 �	�8�	 ���� ��
�������	 . ������� �&�����	 �������	 �� ��� �����5�  4��0��	 ������	 ��������� �����/	 �5���� 

 ���	�&��� ��&��	 �! �# ���$	��	 ������	 �! ]1�\� ��8	�� (��!K� 4����	  �&� � �# �;��� +��������	
��.�/	� .   

4.�5��! 4%�� �	
	�8@  :�� R�:�� "�! �5&����  �� ����� �	
	�8@ �� (?����.  

  

  24.1R�:�� 9$K� �	 ���� �)�5�  ��# 4��0��	����! �� . �5������ ���	 ������	 H�:	���	 (�����5�  
 4��0��	�! ����&�: 

 #.  X
	�/	 �	 ������	 �! ����&��� ������� 

 .  X�5������ ��	�E	 ������� C�! 

` .������	X�� �-�5� ������	 ����&��� ���$	��	  

� . ������ A��������	 +��)��� ��������  	=��1� �� �-�3 �� ���$	��	  �	
��!  ��� ���	 ��������	 (?�
X�5� �&�����	 ����&��	� �5������� ��&��	� >���	 

8�. X��)��� >�� �	 ������ �	 ��.�# �	 ���	�� �������� �� �-�3  	=��	 A�� 

.X�5�! G����	 
	�/	 �	
	�8@ 4�?�� ���  

�.����� �&�� �������	 ����/�� ��)!�� ��&��� ��-�5��	 ,������	 X�&��	  

V. X����0%��	 ,������	 "�! 	����!	 ����&��	 ��&��� ���&���	� �5� V�����	 G�����	 

�. X�3���&� �	 �5���. �	 (�0/	 �	 ��8�	 ���� 

9. �� R�:�� "�! �&)����	 ��)����	 �	
	�8E	 )�5��! 4%���	 �	
	�8E	.( 

  



 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

(0%�	 1 

 �������	 �������	 �������	 4����� (�����	 ������	����!  
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
13 

 

 �!����� �����$
���:� .�$  

  

 

25.1 ������	 ,)��O�  �5�K� 
	�/	 "�! ����� �)�5� ����� ����/  ��&� "�! ����� ��8�����	 �	 ����:
����� (��!# ������� �	 ��)��� �	
	�8@ �	 ������� (?� ����� Q���&� 
�: �� ������� . ������

 ������	 ��	�E	 �! ����'���	� ���)����	 ����� ��!�:�� 1���� 
	�/	 "�! ������	 �����!)�	����� (
2�	���	 
	�# ������ ��������	 (�����	 "�! ,	��E	�13 ����! (�5��� +,������	 �� ���	� +�������	� 

 +F� �������	 �	 ����0��	 (���	 "�! ,	��E	 �! ���'���	 ,	��/	 (�� �� �	�	�&�	 9�$�	
�������	 ��
����	 �� ��3����	� .�� ���� ��������	 �! ]1�E	 (?�� �� �������	 �������	 �������	 4��

������ �-�3 (�� �� ������ ��< ���$ (� +
	�/	 "�! �����.  

  

  26.1 �K� ��&�� ����: �������	 �������	 �������	 ���@ �� �=8���	 
	�/	 "�! ������	 �����! ���� 
�5��@ (0� ���	 ��8������	  !�� ������� ����� ����# "�! (0� �� 4����	 . ������� ���%� �P� B�9��

�������	 ��8������	� ,	�3/	 ��� ,��$� ,�� ���/	 �	����$	� �������	 ���/	.  

  

  27.1 ������	 ���� ����!�	 �� �������	 �������	 9$	 ��:�� ��������� ����! �3 
	�/	 "�! ������	 
�������	 .���$��	� ,	�3f� ������	  ��&��	 ()5�� *�� ������	 (1$ ���/	� �������	 �	
	�8E	� �������	 

 B�9 �� ��� �������	 ��8�����1� �����	 4����	 B�9�� F�! ]1�E	 �;��� ��� 4����	 ����� +�������	
�������	 ��8������	 �3����� ���	 ���/	 ��
1�� ���%� ������ . 
	�/	 "�! ������	 ��8�����	  8���

�! ��&����5����:��� �������	 ������	 2-���� ����&� >���� �0����	 793 (� .  

  

  28.1 ���%�� ��0��	� �����%�  ��&� �����! (���� ���� �� "�	 
	�/	 "�! ������	 ,	�3# ,��$� �� 
���$	��	 ���	���	� +2�	���	14 �5:�� "���� � ����� ,	�3# �3� +����&����	 (������	� +�&�����	� +

	C��� .(��� ,�3 �� �?�	 
	�/	 "�! ����� ������ ���� �&� B�9�� . ����! �P� +(�?��	 (��� "�!
 ����	���	  ��&� �� (?��� ������ ���3 �:�# (��� �� 2�	�� ������ �� 4&���	 "�	 ��	���	 �� ,�5� ������

	 �	 +�� 2����� ������  	���	 "�	 ��)�'��	 ���/	 ������ ���$	��	�����%�	 B�� ����� ���� �5� ���	 ��%���.  
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13  >��0� (���"2������	 "�5%-�.�� �5������� �58�	��� �5���.��� ������	 ��-�3 �&�?��	 793 �� (����� �3 ��� 
14  >��0� (����� 
	�/	 "�! ������	 �����! 4��� ��" ������	���$	��	 " >��0�� ,�	���"���	�E	 ������	 " �������	 �	�8 ���� ���;��) 2�	����� �&�����	

�&�����	� ������	� (�� �-�3 �5�  �&� ���	 
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  29.1�����%�	� ��0���	 ���3 H� ���	��� �������	 ,	�3/	 2-���� 2�	���	 ������ ���� �� 	��?�  . �	 B�9
 F�	�3/ �� 2����� 4�&�� A�� ���! Q�&� �58-���� 2�	���	 ������ "�! =���� ���	 �������	 ,	�3/	

F��	��� . (������ 4�&��� ��������	 ��	���	� ,������	 ���%��	� ��0���	 "�! =���� ���	 �������	 ,	�3/	
2������	 2-��� .�������	 ,	�3/	 793 ,��0# (������� ��  :  

 '.  X����.���	 �	 ����.��	 �	 ��������	 ,	�3/	 �&�&�� A��  ��&�  
 	.  	 
	�# 4�&�� "�! ����� �����&�� ������	 ���&�	  ��&� ���	 (�	���	 "�! 
�:&�	 "�! �	 2�	���� (:�

X�5������ ��� (���  
 4.  �� ���� �	 2������ ������	 �%����	 ������ (����15 X  
 �.  XF�	�3# H� 4��� � 2-��� �	 ���0&��	 2-����	 �� 2����� 4&� 	9	 �� �����  

8�.�� =����	  )�&��	 �	 �� 2����� ������� �3	��	 H:��	 �	 �����	 ����� X������� ������� 9�%��   
. 795� �%0�� ���=�� �	 �������	 ��	���	 "�	 �%0�� ���0� (�0��	 >��� �� 2����� ��� 	9	 �� ����� 

X������� �	�)��� ��: ��	���	  
�. X��1! �	9 A�$# 2�	�� H� �5���:� �	 �5����� �	 2�	���	 �)��� A�� ���&�  
;. :�$�	 �-�5�	 ���� 	9	 ��  ��&�X����� ������� ������� H���� ������� ��  
#. 7��0���� �	 �� 2����� 2-���� �����%� �&�����	 
	�/	 �	
	�8@ ��
1� �	 ��0 �	 4�?� A��  ��&� 

XF���%���  
9.X�� 2����� 
	�K� �&�����	 ������	 ��������	 ��
1� �	 ��0 �	 4�?� A��  ��&�   
<.	 "�! (�0��	  � 	9	 �� �����  �������	 ��	���)�1$���	 ( "�	 ���8���	 H� ���&�� ,������

X���8�	 �	����!	� ����=�	 �������	  
�. ($��	 G��� "�	 �	 R�����	 G����	 �	 �%����	 "�	 �.���� ������ ���� "�! (�0��	  � 	9	 �� ����� 

X(0���	  
�. (����� �� �������	 �-	�%�	� ����$�	 ���� 	9	 �� �����  ����$�	 B�� �5�� 4��	  5� ��9�	 �	��/	

X�-	�%�	�  
0.X,������	 ���;� ������	  ����	 ���� 	9	 �� �����  

�. ��8���@ ���� 	9	 �� �	 +B�9�  ��&�	 ��%��� C�%$��� ����� 2�	���	 �	��� �%��� ���� 	9	 �� ����� 
 X����=�� ����� 2������	  

__________________________________________________________________________________                                                  

15 ���� �	 ��8������ �	 �������	 ��-�%��� �	 ��8�$���� �&�����	 ��������	� �%������ �&�����	 ��������	 ��� H�8�	 "�! ,	�3/	 793 =�����5&�&��  � ���	 2-�� 
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5. ��
1�� ��0� 4�?� A�� ���&�  ����! �� ��������	 ������	 ��!���� ���	=���	 ����� �	 �����&�
�!@���	=���	 �	.  

  

  30.1 �� �-�5� H����	 ���$	��	 ���	���	  �.� ������ ���&�� ��0 ���$	��	 ����	���	 "�! ������	 ,	�3/ 
&� �	 +�
�%�� ������ �	9 �����! 4�&��� ��&�� ����: ������ F���0�  � �9�	� �! �5� ���?�� ����

�������	 ��.�/	� ���	�&���  	=���	 �	 +
	�/	� ������	 . �:�# ������ ���$	��	 ���	���	 ,	�3# ���� ���
)�:�� ��< �� 2����� 
	�# (�8� ���	 ���/	 ����� ��! . �������	� ��$�	 ���$	��	 ���	���	 (����

 �-�5�	 ����� 4�&��� �������	 �	
	�8E	��5�	�3#� �5��	��� . �������	 �:�# ���$	��	 ���	���	 (��� ���
 F������ �9�	  �.��	� +�5���	��� �55�8��� �5��.��� 2������	 ������� ���$��� ��=1�	 �	
	�8E	�

F������� F�! ]1�E	� 2������	 
	�# Q��&� ��	�E	 .+���$	��	 ���	����� �&�����	 �������	 ,	�3/	 (���� 
	9	 �� S�0$� ��&�� ����: ���$	��	 ���	���	 ����� A��� 	���&� +(�?��	 (��� "�!:  

' .  X�
�%�� �����%� �5�	�3#� �5��	��� �-�5�	 ����� 4�&��  �  

	 . X��������	 �� �3��< �	 ��.�/	� ���	�&�� �&�� ��	���	 (�����	  �  

4.�=$��	 ������	 ��������	 �5�� ��� +��	���	 �����  �  �	 �5�����	 �: +�����	 �-�5�	 ���� `��$ ��
X�5�� S$�� ��< �&���� �5�1�@ �	 �5������	  

�. 
	�/	  !�� �&���� �&���� ������� �������	 ����&��	� +
	�/	 �	
	�8@ (?� +���	�E	 ��������	 ���� 
X�	�	�&�	 9�$�	 ����!�  

8�.�.�/	 �! ����0�	 ��������	 �3	=� 4�&��  � X�����U��	 �  

. ������	 ��< ���	��:�	 H��� �����/	 �������	 ����� ��������	 ��.�/ �������	 ���$��	 ��� 
��.�/	 �5�!�� ���	 ,-�.��	� ��������.  
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  31.1 ��&��	  ���# ��� ��.�/	� ���	�&�	 �� ���	��	 �&�����	 Q���&�� ��0 �&�����	 "�! ������	 ,	�3/ 
 �����%�	���������	 �� �3��<� >���	16 �5����� "�!� �-�5�	 ��	�� 
����	 "�! ��?'� �	 ���� ���	 

 �5������� �5��!�� "�!� �5����� �	 �58���P� �-�5�	  �&� ���	 ����$�	  8� "�!� +�5�1�@� �5������	�
�5�%���� .	9	 �� ����� �&�����	 "�! ������	 ,	�3# (����:  

' .  ����	 �� C�;�	 ��� +�5��$� ���	 �������	 �-%�	� F��8���� �5���� ���	 ����$�	� 79�%�� �&���� 2��
X��������	 �� �3��<� >���	 �����%�	� ��&��	  ���/� ��.�/	� ���	�&�� �5�� �&����  

	 .  793 "�! (�0��� �	��/	 ���3# ��� ����	����  ����� R)=�� �������	 �-	�%�	� ����$�	 ����
� ����$�	X�-	�%�	  

4. >���	 �����%��� ��&��	  ���/� ��.�/	� ���	�&�� �&���� ����&��	 �	 ��8���	 ,������	 ���� 
X�������	  

�.�������	 >���	 �����%��� ��&��	  ���/� ��.�/	� ���	�&�� �&���� ��0���	 �	�	��E	 ����   .  

  32.1���&����	 (������	 "�! ������	 ,	�3# >���  "�! ��-�&�	 ��������	 (�� ��8�����	 �	 1���� �
 ��:�$�	 �-�5�	 �5�  �&� �	 ���� ����� (��!# ��8 "�	 +����� ����&��� *	��# S�0$� ��:	���	

����&����	 *	��/	 B��� ���8��	 ������� .����� ��8�����	 ����� (���	 	95� ��0���	 ,	�3/	 (����:  

' .  �	� ������	 ��3�8��	X�������	 ����$�	� 2�	���	 "�! (�����	 ���&����	 ��?K��	� ��&��  

	 . X�%��$� ��:	���	 ���@ �� 2�	���	 ��8���� '����	 B�9 �� ��� +������	 �������	� 2�	���	  

4. �	9 ��58�	 �.� ��58� (����� �������	� �����8�E	 �5�� ��� ������� �	 ������ �����&� 
X>��0��	  

�.������	 X��	�E	 (�� �� �)����	 ����&����	 ��  

8�. "�! ��-�&�	 ��������	� ����	=���	 )1 ( � +�������	 ����&����	 *	��/	 S�0$� ��:	���	)2 ( ��
+����&����	 *	��/	 793 7�8� H�����	 ��	�E	 (��  

.����&����	 ��������	 �5��!  �&� ���	 ��	�E	 ��:	���	 . 
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16 ����� ��< �	 ����� ���� �	 ���� �&�����	 �������. 
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��� ����=�� ���-

 �������� ��3
 ��!�����) ����=��

��!����� ��3 ( )
��

 ��>�-�� ����*

��!�����  

33.1 �������	 �������	 ��< ���5��	 ����$�	 (��� � �������	 �������	 �������	 )�������	 ��< ����$�	 (
 �	 ������ �����! ���� ����$�	 793 �	 ����!��4��0� ) �5�) . �	�&%�	 �.�	25.3 "�	 30.3 ��=�� 

�������	 ��< ����$�	 ������ (. �������	 ��< ����$�	 �# �! ]1�E��  �&� � �	 4����	 "�! )8��� B�9�
�������	 �������	 �������� �&�� ��� . �	 ����� ������ H:$� �-�5� ������ ��< ����$ 
	�# A�����5�� 

����	 ���@ �� �������	 �-�5�	 (�� �� 4��0� (0�� �	 �������	 �-�5�	 "�! �P� +�������	 �������	 ���
 ������	 ��	�E	 �! ����'������ �������	 ,	��/�� �������	 �&������)������	 ( 4��� �	 >�:��� B�9�
�������	 �������	 �������	 ���@ �� ������ ����! (?�� � A)�'��	 (���	.  

  

  34.1 �������	 ��-�5�	 "�! 8�  ��< ����$ ����� ��� 	9	 ��  )�&� �	 ������ ��< ����$ �)�'� ���	
 ��&�&� (1$E	 B�9 ��� 
	�� +�5������  �&� ���	 ��-�5�	 ���1&���� (1$@ �� ���� �	 F�K� �� ������

���3�. �	) . ��&%�	 �.�	02.3.(  

  

  



�� �� 2 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

� ?��!���������� �!����� )* ���2=: 
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���%�  01.2 ��
��� "�	 ������� �����# ������	 �	 "�	 	�.�  ��-�5�	 �� H�����  ����	 �P� + ����	 7�8� ������	
����! ������	 �������	 �������	 �������	 4��  5���� ����&� ��9�	 ��&����	 ��� �������	 )  ��� �� ��

 �������	 �������	�������	eeGAGAS (���1$/	 J�����	 	������ �	 . �-�5�	 ��	�@ �P� +��0�	 	93 ���
 +�������	 +���1$/	 ���&?�	 "�! �.������� B�9� ��1$/	 B����	 �� (�?��	 ���� +�5������� ,��$� ��

 F��! H)8��� ��1$/	 B����	 =)=�� �-�� 4�$� +,.�� (� "�	 >:	� (��� ����&� ������� B��� (&��
�-�5�	 ������� ���� �� . (�� �� 7=	��@� ��1$/	 B����	 "�! �.�����	 �# *�� ��%.���	� ��	�E	

�������	 �-�5�	 "�	 ������� ����8�E	 ���1$/	 �-���	 �0��! �� �����# 	�0�! �����. 

  

  02.2 �� ��?'� �9�	 m����	 B�9�� �����	� �����	� Q��/	 (0%�	 	93 �� �:�����	 ���1$/	 J�����	 >��� 
�������	 �������	 �������	 4���� .�� (0%�	 	93 �/� Q��� ����-��	 J������� 4����� ������� C�

����:@ ������� �)�:�� � F�P� ��)��� ��������. 

  

  03.2��-�5�	� �	��/	 "�	 ������� ��0$� ����'�� ����� ���1$/	 J������ �&�� ������	 (�����  ��&�	 �@  .
	 ���1&��	 "�! .�%��	 "�	 ������� ���1$/	 J�����	 4���� *��4����17 ��: ($�� �9�	 (���	 (���� +

������	 ���&��	 �� ���	��	 �������	 �������	 R����	� +���8�	 ���! (���  ��&�	� +�&� F����10 . .�����
 A����	 >��0��	� "����� �	�	�� 9�$��	� ������	 F����  ��&�	 A�� ��!�:���	� �3	=��	 "�! 4����	

���&� "�! ����� ���	 ,	��f� ����	 �5�� ��� +7.  

  

���2=:� ?��!���  
  

04.2 ����� J�����	 ��� +�������	 �������	 �������	 4�����  ���	 ���E	 ������	 
	=8/	 �� ���	��	 ���1$/	 
]1�E	 ������� ��	����	 (���	 ������� �����	 �������	 B�9 �� . F���&� Q��� +����� (� ,�0��  � ���

�� ������ ���@ ��: H:� (�� �0�$�	 ,��.�	� 4-�&��	 ��	�� �� 4����	 ����� "�� +��������	 
���1$/	 J�����	 793 . ��&����	 "�! A�$# ��5� B��� ���)��� �	 ���1$# ������� 4���� �:�# ���� ���

�������	 �������	 �������� �&�� ������ ������� ����&� ��9�	18.  

 

__________________________________________________________________________________                                                  

17  (0%�	 �� ���1&���	 ������� L���� 3.  
18 ��.����� �0�$�	 ���1$/	 ��������� �:�	 	��:$� �	 ���� ���5� �	��5� �	 S�$	��  5� ��9�	 �	 ���5� ���.�� �� 
�:!#  3 ��9�	 ��&����	  �

S�$	���� ���0��	 ��-�5�	 �	 ���5��	 .������� ������	 ���1$�	 ����.���	� ���	�&�� 	��:$� �	 �:�	 ��������	 ��&����� ���� ���.  
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  05.2	 (?���  �������	 �������� �&��  ������ ������� F���� A�� 4����	 �5� ���5� ���	 ���1$/	 J�����

��� �� �� �������	:  

 '.  + ���	 >��0�	  

 	.  +�3	=��	  

 4.  +��!�:���	  

 �.   +�������	 H:	���	� ��	���	� ��������� �����	 (������	  

8�.  ��5��	 B����	.  

  

����� @�����  
  

06.2 �	 >��0�	 ,)��� 5���$� 4����	  �&� ��9�	 ��-�5�	� Q���	 �!��8�� �!��8�	 7����	 F����  �� . *��
 ����� "�! 7�!��� ���5��	 F�����'�� 
	�# �� ���1&���	� ��!�:���	� �3	=��	 J����� 4����	  	���	 �#

�����	 �&?�	 ,�����  ���	 >��0�	 ���$ #��� . ������� �����# J�����	 793 ������ 4����	 �����'�� "�	
�������	 �-���	 �� F8��� 

  

  07.2 ���	 >��0�	 ���$ ����'�� F���� 4����� �=)����	 ���1��	 ��  .  �� ����! �8�� ����'�� �3�
�������	 �-���	 �� 4�����	 . �! ��
����	  �5%� �)�8� �������	 �������	 �������	 �P� ��0�	 	93 ���

 +�������	 ��	���	 ���	 >��0�	 ���$� ����#  �5%� �3�. 

   

�������  08.2�3	=�� ���5��	 F�����'�� 4����	 
	�# (1$ �� �5���&�� ������	 ��  ����	 �&? "�! .�%��	  ��  .
 =)����	 �! 	���� +4-�&��	 "�!  �&�� ��!�:�����  ���� ,��� Q��# "�! F���� 4����	  ��� �3	=��	 (����

��8������E	�4����	 ����&� �������� ������� ��:�$�	 ��-�5�	 7�8� +� . �5:�%� ���	 ��;:�	 ��:�
 ������� ��:�$�	 �-�5�	 H� ���0��	 �P� +��)����� �&�����	 �5� (�����	 �������	 �	 ��.�/	� ���	�&�	

 ������	 ��	�E	 �! ����'���	 H��)�������	(��	 
	�8E ���������	 S�$�/	� + �������	 �	 �������	 ����
�
����� ����0� ����# ���� �	 �;��� +7�)�@. 

  

  09.2 �� ���3 	
=8 ������� H:�$�	 �����	 �	 2�������  ���	 >��0�	 H� �&����	 �	�	�&�	 9�$��	 ����� 
�3	=��	 #��� .��	�@ (�� �� ����:�� ���;: ���5��	 F�����'��� F���� A�� 4����	 C���� �&� �-�5�	 

��������	 ���������	 �� �3��<� +�%��$��	 �������	 ��������	 (�� ��� +������� ��:�$�	 . C���� ���
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������ ��< �&���� ��.���� �	 ��0$� ��-�� 4�&��� ���1$/	 J�����	 =��8�� F��8� ��;: �:�# 4����	 .
��	 �$�� �P� +��;:�	 B�� �58	��� �����:��	 B�� F��� A��� ���� 4����	 �	 ���� B����	 �� �3	=

 ���	 >��0�	 7�8� F�����'��� �����/	.  

  

��$1���  
  

10.2�	 �� 4����	 ��!�:�� "�! ������	 R��&�	 �� ������	 ���	�0� ����� : F�����'��� R1�
���5��	 .�0��	� ������	 ����$ ����� ��! +���3�.� 1�� +���1&���	 ��!�:���	 (���� ��$��� +4�

>��0��	 ��:� �� �����	� +����%�	 �3	=���� ������	� +=)���� ��< ,��� . �����:��	 ����� �# B�9
� �	 �������	 ��������  ��&�	 A�� 4����	 �3	=�� ���3�. �	 1�� n($� �� ���	�)�5� 	��# ����� +4��0��	 

���	�0��	 "�! .�%��� �����# .��	 "�! �.�����	 (���� ��-�5�	 H� ���1��� 	����� ����&� ��!�:�
 ����	 7�8� 4����	 ����'�� 4��� ��: >��0��	 ��0# �� �3��<� ������� ��:�$�	19.  

 	������ ����
���
 ��������
 ������

 &�����
�������  

 11.2 �&���� Q��� ����� C	�</ �������	 ,�	���	� ��	���	� ��������	 (�����	 �;��� ������ ��< 
 ��:�$�	 �-�5�� ��!���	 >��0��	 "�	 
��� �	 +����&�	 H� "����� �&���� �	 +��0$��	 4����	 ��-�%�

�������	 �-�5�	 >��0� �	 ������� .��)���	 �	 ������	 ��	���	 �	 ��������	 �8����  �5%��	 	93 (����. 

   

  

12.24� ��� ��=	���	 �;��� �������	 �-���	 ��  (������	 ���� �������	 ��������	 ����%� ��  ����	 
��������	 B��� �����	 . ��.�/	� ���	�&�	 "�	 H:$� �������	 2�	���	 �� �����	 �P� B�9 ��8 "�	

��������	 �! ,����� 4���� ���	 . ��������	 (�����	 �� ��5�8�	 ������ �P� �=	���	 	93 4�&����
��� (1$ ��0���	,�5�	 	93 4�&�� �� ���3 1��! ����� F���8	�� 4����	   . �� �# �! ,���	 �# B�9

����&� ��< ������ ����� ������ ��< �&���� �?��? ,	��# "�	 ��������	 793.  

  

  

13.2 �� �����# 	
=8 �������	 ��	���� �9��	 ������	� �����	 (������	 �!  ����	 7�8� ��
����	 (?�� 
'����
����	 �� ���5� 7����!�� 4����	 ����� . �5������	� �5��! �.�����	� �������	 ��	���	 ����� �# B�9

4����	 (�! S�0$�  ����	 ������� �� ���3 	�0�! ����� �5�� S�$���	 �������	 �� ������ �&���� .
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 �	�&%�	02.3 "�	 30.3(  
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  14.2�� ���$ ��0$� �-	�� 4�&��� 4����	 ����� (�����	 
�� ����� �����/	 4����	 �����'� . �	 �����
 "�! H���� �!�:�� *��? ,�� (�� �� �5��	 �.�� �	 ���� ���	 (��!/	 ��� 4����	 ���	�0� �)�:��
 �:! >��0� �	 +�� 4���� ��0$��	 ������	 >��0��	 ���� ��< (��� ��%� �5�	 "�! ��-1��	 ��������	

� ��.�� �	 + �! B��� �	 +��� ��-�! X�5��� �%.�� �	 ���0� �	 	���� �	 ����: 7����!�� 4����	  �$��
���&��� (�! S�0$� �5�� 4����	 C��%�� ��.�� �	) . �	�&%�	 �.�	06.3 "�	 09.3 �������	 ��=�� 

���1&����� �0$��	  (1$E	 S�0$� (. 

  

)�-��� <����  15.2 ������	 ��5� �5���� ���	 ������	 �������	 ��  �� B��� (� ������ +��.�/	� ���	�&���  	=���	
 ���� (�8� �	 ���� ���	 (��!/	 B�9 �� ��� 4����	 F�  �&� �9�	 (���	 ���	�0� �! �&?�	 R=�� �	 F�K�

���5��	 ���%��	 "�	 �&�%� ��� 4����	 (�! �	 2����� ������	 ��������	 "�! R1��	 	9� ��!�:�� �?��? .
B����	 (���� ���%�	 �������� �&�� ���5��	 F����$� F���8	�� F-	�# �� �5�=� 	�58 4����	 (9�� �	 ��5��	 

�������	 ���5��	�  . 
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���%�  01.3� ������	 ������	 �����! 
	�8E ��5�8�� ����� ���! ������ (0%�	 	93  )�&� �5�   4��0��	  �����!�
 ��: B�9� 
	�/	 "�! ������		 ������ �������	 ������) . "�! 4���� ���:@  �! ����� "�! R1�\��5�  

 4��0��	 (0%�	 �.�	 +�&�6(. �P� +���?�	 (0%�	 �� �5���&�  � ���	 ������	 ���1$/	 J�����	 ��8 "�@� 
�	 ���1&��	� ������	 =�58�	 ���1&��	 "�! =���� 4����	 (�! ���	�0�� Q�K� �����	 �������	 793 ��&���

 =���� ��� +��0�	 �	9 ����&��	 �	�!@� (���	 
	�# �� ��5��	  ���	 �# �#��	 
	��@ ������ "�!� +F�� �������	
 ���8	�� "�!� +�5���:� �������	 ������	 ���8 ���	�� "�!� ������	 �%�.�� �
�%� "�! �����	 �������	 793

��8��$�	 
	�.��	.  

  

���2%
���  02.3��8 ��  �# ������� 	���� 
	�� +��&����	� ������	 =�58�	 ���� +������	 (����� �&�����	 (-����	 H
��)����! 8� ��� +����'� �	 ��8��$ �	 ��0$� ��&����	 ���� 
	��  5���1&��	 4��� �� (� �� o	�	��# +

 5���1&��� ��&����	 793 (?� ��5. 	���8�� �	 �5�&��� "�!� ���'��	 "�!. 

  

  03.3  58-����  3'	�i ���� "�� ���1&���	 "�! 	�.���� �# �������	 ��-�5�	 "�!� ��&����	 "�! 8� 
 �=���� ��< �?��? ,	��# (�� �� ������ �5�# "�! �5��@ �.�� �#� ������  5���0���  5����#�  5��8�����	�

R�:����� ��0���	 ��������	 "�! R1�	 �	9� .�&����	 "�!� �# �����	 �� ���	 ,�	���	 	���8�� �# �
 ��< ��&����	 �# `�����	 "�@  R�:����� ��0���	 ��������	 "�! ����� �?��? ��!�:�� ,	��K� ��'�

 H��8 �� ������� ��!�:��  ��# 
	��@ "�! ������ ��< �������  5�#�  5���1&��	 "�! �.�����	 "�! ������
! 
	�8P� �������	 ���:&�	�5�K�� ���&��	 �	�!@� ����� ������ �����. 

  

  04.3 ��-�5��� 4���� ���� +���3�. �# o����	� 
	�� +���1&��1� ��&��� B��3 ���� 	9	 �� (��  ��&� 
	�8@ ��! 
9$K� �# �������	 ��-�5�	� ��&����	 "�! �P� +�5� 4��0� ����$  ��&�� �# �5������ �������	 ��-�5�	  �&� ���	 	�

 ��&����	� ��8��$�	 ��&����	� ��0$��	 ��&����	 �3� ���1&���	 ��&���� �?1?�	 �����	 ��-%�	 ����!�	 ����
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����'��	20 . ��&����	 793 �� �?�# �# ���	� ��?# 	9@ (�����  ��&�	 C��� �# ������	 =�58�	 "�! 8��
	 �����	 �� 	�! �� +B�9� ����!	 �# ���1&���	 "�! �# �������	 �������	 ��-�5�	 �5�� H����� � ���

A�$# ���# �# ������� ������� ��� (�����  ��&�	 C��� . ������	 =�58�	 "�! 8� �����	 B�� ���
�������	 ������	 ������� S�$�	  	=���	 ���� (����� ��&����	 �# 4����	 �! ,��� �# ������	) . �.�#

 ����&%�	12.1 � 13.1.(  

  05.3 (�! ��&����	  �$��� ����! �0�0�$	�� 21 (���	 9�%�� "�! F���� A�� 	���&� �#  5��! 8� +
������� ��:�$�	 �-�5�	 �# 2�������� 4���� ��� ������ ���0� 2-����	  ��&�� �����	 . �# ��&����	 "�! 8��

 (�! 	���$����0�0�$�	F���1&��	 4��� �� B��3 ��� 	9@ . 

  

  06.3 B�9 ��?K�  p�&� �# ������	 =�58�	 "�! 8� +������	 ���&��	 �	�0@ ��� ���1&��1� 4��� �����  � 	9@ 
�������	 ������	 "�! . �)��� �	 F��! �P� �������	 �������	 ���������  =���  � F�	 ������	 =�58�	 2����	 	9	�

�@ G��� �#� 4����	 ���&� "�! B�9 ��?K� ������	 ������ ������	 �! ���'���	 ,	��/	� ������	 =�58�	 ��	
 ��������	 S�$�/	  ��8 "�	 +������� ��:�$�	 �-�5�	 "�! ���� �5� ���	 ����.���	 ������	 �	 �������	

�������	 ������	 "�! 7��?K��� 4������ ������	 ���&���  5�	�$���� .)�&� �# ������	 =�58�	 "�!� ��<1��	 793  
o������. 

  

  ��0$��	 ��&����	  
  

07.3 ��0$� ��&��� ��# �� ������� 	����� �# ������ ��5� �� ��������	 ��&����	 "�! 8� 
���1&��1�22 . "�@  5� �)�'� �# ���� �	��&�!	 �# ���1! �! ��&����	 A�� ��0$��	 ��&����	  8�� ���

	 �8�� �# 4�&���	 A�� 4��:��&��� ��K� �������	 ��8������	 =)��� �# ,��:@ "�	 �# ,��� . "�! 8��
 5���1&��� ��0$� ��&��� ��# �! F�� (��� �9�	 ������	 =�58�	 �� �������	 ����'���	 ��$� �# 4����	 .

�5��! �0�&� �	 ��� +������	 ��?�/	 ��0$��	 ��&����	 (����:  

__________________________________________________________________________________                                                  

20  �$# ������� R1�	 "�! 	����� �# �������	 ������	 ������ ��  5���!# ���'� ��9�	 ��&����	 �� ��/	 ���� ��A �&�����	 ��.�/	� ���	�&���� ���1&��1� 
�5� ���=����  5������� ����� ���	� 41$/��.  

21  ! 4���� ��9�	 
	��$�	 ������	 ��-%�	 +o	�0� Q�� ���� +������ 
=8�	 	93  5�� : ����5��	 
���/	� ���-���	 ���������	� �����5��	� �������	� �������	 
	��$
C�/	 ��&�� 
���!� ���-�0�E	�.  

22  ���� ��?K�  5�� ������	 =�58�	 ��  3 �� (�� +���&��	 �# (���	 ��8	�� "�! ���-�&�	 	93 (�����������	 ������	 �8��� "�! � . ���	 ���%�	 ����;��	 ���%�	 (����
�5� 4�����	 ���&��	 �	�!@� �������	 ��������  ��&�	 �5�� ��8� ���	 ���%�	� �������	 ������	 �5���;�.  
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 '.  -���	 �	��# �� 	����� 	������-�! ����� �# ��23 �5��! ��8� ���	 ���'��	 �� (�'��� �# ����� (��� 
 ��	�� ������ ���0� ��?'� �# ������	 �5��! ��8� ���	 ���'��	 �� ,.��� F�!������ ���� �# +������	

������� H:�$�	 2������	 �# �-�5�	 "�!.  

 	.  �5�	 �� +������ ��< ��)�3# �	9 �# ������ ����� ���0�������� H:�$�	 2������	 �# �-24. 

 4.   H:�$�	 2������	 �# �-�5�	 �����! "�! �?'� �# �5�K� �� �	�	�� 9�$�	 �# �� ���'� ��	�@ ����'��
 H:�$�	 2������	 �# �����	 �# ���'��	 �� A�$# ���! �%�.� ��0 �# (�'�� �# ����� (���	 (?� +�������

�0� H����� ��	�@ �:�� �# X������� 2������	 �# �����	 �# ���'��	 �� �������	 �# ,	��E	 �# �	�&�	 H
������� H:�$�	. 

�. ��������	 4-�?��	 "�! .���� �9�	 S$��	 Q%� (�� �� �&�� �# ���	=�� ���0� ������	 ����! 
	�8@ 
� �� ���0/	 �������	 �# ���8���	 4-�?��	 ��:�� ����$�	 793 ��:�� ����! ������	 �# ��������@ (�

 �1�����	 `	��@� X7��<)���%�� ��< �# ��	�E	 (�� �� ��%�� ���� 
	��( 795�  ��&�	 �� S�$���	 �# X
 �3=�8�@ �	 �39�%���	 �1�����	) �# �	
�!)��	 �	 �	���	 (�	�8� ���	�%�	 "�! �&�	���	 +(�?��	 (��� "�!

�$�	 2������	 �# �-�5�	 ��!���� �� �3��<������� H:( �# �# �� �-�5� ����0��	 �������	 "�! �.�����	 �# X
 F��� ���� �# �# �-�5�	 �! ����� ������	 Q���� �# �# ������� ��:�$�	 �-�5�	 (	��# "�! o��0� ����

B�9�  ��&�	 ���10. 

8�.  )��� 2����� ,	�3# �# ����'� �# ��!��8 �# q�	��# �! �&����	 ����/	���	� � 	=)��� ($�� �# ���� 
������	 ����! "�!. 

. �� (�! �	 ���:! �! ����� ��!���8	 �# ���-�&! �# ������ ��!��� �! �8����	 B�� �5�� ��� +�	=�����	 
��� ��)��� �!��8�" �	 �-�5�	 �	 �!��8��	 795� 
���	 �! �# ����� A���� �# �-�3 �� �	 �������	 H:�� 
������	 A�����	. 

�.������	 ������  ��&�	 
��?# ������� ��:�$�	 �-�5�	 A�� (���	 �! *���	 .  

  

 
23  �� �� (��� S$� �# �# +�8�=�	 �# `�=�	 (���� �� �# �8�=�	 �# `�=�	 �3 ������	 ��-���	 ���  � �# ��-����� "��� ��0 F� ���� 	9	 �)�! �.��	 C;� ��-���	 (
��� .��-���	 (�� �� (��� ��< (%� �# ��� �	 +����	��	 ��# �3 ��-���	 ��&�	.  
 24  	9@ �5�� B���� �!�&� 2�	�� "�! ������	 �� 4����	 H��� �)1 (�# +�����?���	 ��8��	����	 "�! ����� ��# F��� ���  � A�$# ���	�@ ���:� ��# "�! �# +H�����	 

� �!�&��	 2�	��� �&����)2 (F�%�.� �� 
=8� �!�&��	 2����� "�@ ����� ���/ �� ��%.���	 H��8� ������ �!�&��	 2�	�� ���� �# ��� "�! ������	 =�58�	 A�� �3
��������	 ��%�.��	 �	���	 .  
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���1&��1� ��0$� .��� ���	 R�:�/	 793 �� ��	� (� ����� (������	 �� F�P� B�9� 4��� �5�! 2��� �# (�
���1&��1� �0$� . ���8�	 ���	��  �.� �� 
=8� ����� �	
	�8@ `��� �# �������	 ��-�5�	 "�! 8� B�9�

 ������	 ���1&���	 �������� ��&��	 ���: �� ��!����	� ���1&��1� ��0$��	 ��&����	 ������ B�9� �5� H����	
�������	 ������	 ������� . q����������	 �	
	�8E	 9�$��	 �������	 ��-�5�	 "�! 8� "��#:  

 '.  �5���� �5�! ]1�E	� ���1&��1� ��0$��	 ��&����	 ����� (8# �� �	
	�8E	� �������	 H:�.  

 	.   793  5��5�@ "�	 ����	� +F�� �������	 ��&����	 H��8 "�! ������	 =�58�	 �	
	�8@� ������  ����
�	
	�8E	� �������	.  

 4.  F�	
	�8@� ������	 =�58�	 ������� ��&��	 A�� ������ (8# �� ���$	��	 �	
	�8E	� �������	 H:�.  

�.F�	
	�8@� ������	 =�58�	 ������� ��&��	  !� (8# �� �����K� ���i H:� .  

8�.�����	 ���0��	 (��� �� o��-	� 4����	 (��� �# H��� "�!� ���1&���	 ���3# "�! ������	 .  

. ���1&��1� ������ ��0$� ��&��� ��# ����� (8# �� �39�$�	  � ���	 �	��$�	 4�?�� . 

    

09.3 9$�� �# �5��! 8� +�5�1$ �# �������	 ������	 (�� ���1&��1� o��0$� o�&��� ������	 =�58�	 ��� ����! 
�����	 ����	 �� 4����	 	93 =��8� (8# �� �	
	�8@ .	 �-�5�� ����� �0$��	 4����	 (�=� �# �������

����� ������ ����! �� ���$� �# ��	� 4���� o�&���� �0$��	 4����	 �5�� ���� ���	 �����	 �� ���1&��1� .
(�?��	 (��� "�! , ������	 B��� ��1! F� (�! �# �! ���$�	 �# 4����	 B�9 �0&� �# ������	 =�58�	 H�����

�# 4����	 �� ��� �# �#�0$��	 4����	 ��� "�! �:&� �# ���$�	  . 
�:&�	 ����E	 �� ���  � 	9@�
������	 ����! �� ���� �# ������	 =�58�	 "�! �;��� +�0$��	 4����	 "�! . H���� � ���	 �����	 ���

 ��&%�	 4����  5��! 8� +������	 ����! �� �����	 ��������	 ��&����	 �5��04.3.   

�%�������A��=�� �  
  

10.3 ��8��$ ��&��� ��# �� ������ �������	 ��-�5�	 ���� �# 8� ����1&��1 . �8��$�	 (�	���	 �)�&� �&�
 ��&��� ��8�����	� 2-���� 
	�i (���� "�! F���� �� ($��� �# 4����	 (�! ������	 =�58�	 4��� �!

��!�:��� .����! ���1&��1� ��8��$�	 ��&����	 *���� ��� ��!�:�� ���0� ,�0��	 �� ��&����	 H��U� 
 �%.�� �# ��	�@ �5����� ���	 +��)�0�� �# ��&�&� ���� 
	�� +��;:�� o�8��� B�9� ���5��	  5���� 
	��@

������	 ���'��	 �# ������� ��:�$�	 �-�5�	 . ��&����	 H���� � �� +(�?��	 (��� "�! +������	 �����	 �%�
���	 �������������	 ����! "�! ����� ���0� ��?'� ��� �!�:��� (&���  �� �	�0E ���: 

 '.   �# �# �&-� ��< ���0� ������	 ����! 4��� �)�;� �# ��� �# ���� �9�	 �8��$�	 ��?K��	 �# ($���	

08.3 ro�&��� (��� �	 ���� ���	 ,��.�	 �� �!��8� �# �%��$� ,��. ��&����	� �������	 ��-�5�	 F8	�� �� 
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 ��< ���0�� =8���	 (���	  8� C%$ (8# �� �;:�	 ������ B�9 (���� +B�9�  ��&��� ��5�
 B�9� ������ ����	 �# ,������	 C%$�. 

 	.   H�����	 �1�����	 ����$	 �� �# ������	 �	
	�8@ 4���� �# ����$	 ����! �� �8��$�	 ($���	
�50��. 

 4.  ���&��	 �	�0@ �# ������	 ����! (���E F� V�����	 ����	 "�! ���&�� ��< ����. 

�. (�0��	 "�! �# +4-�?��	 `��� "�! `��$�	 �� �:��%��	 ���&�	   3��< �# ������� ����'�� "�@
������	 ����! 
	�8E ������:�	 q�	��/	 ��. 

8�. 5������#  5�K���� �#  5%�.�� ���# ������	 �%.�� ����� �� �8��$�	 ($���	 . 

. ���0� �?'� �� ���	� �������	 �-�5�� ��������	 ��	���	 �� �3��< �# (	��/	 "�! �:��%��	 ���&�	 
�! �����F�����'���  ��&�	 "�! ������	 =�58�	 ���� ". 

�. ���&��	 F��:�� �# �;��� �9�	 A�����	 S�0$� ��&����	  �� C&� (8# �� �����	 ������ 
���� ��< (���  ���	 B�9 "�! ��?K��	 �# ������	. 

;. �	 ��8�����	 �# ������	 ���&� A���� (�� ,1$ ��� ��&����	 (	������ ���5��	 4���� �# ��&���
�����	 �� �3��< �# ������� �	
	�8@. 

#. �# �
�%��	  �! ��< A�$# ���/ ��&����	 ,�.�� �	����	 ��5� ���	 �	��?K��	 
�� �# ,�0��	 
������	 ����$� �8���	. 

  

  11.3��8��$�	 ��&����	 =��8�� ������ �	
	�8@� ������ �������	 ��-�5�	 A�� ���� �	 �;���  +���1&��1� 
�������	 ������	 ������� ������	 ���1&���	 ��������  	=��1� ���8�	 �����  �.� �� 
=8� B�9�.  

  

 ���2%
���
����B���  

  

12.3 ���0� 2-����	 �! ]1�E	� (���	 
	�# "�! �������	 �-�5�	 �� ������	 =�58�	 ���� �?K�� �# ���� 
�	 ($	� H������ +��!�:��������	 R�:�� �������	 �-�5�	 �����5�� ����� . ������	 =�58�	 ���� �# 8��

 ��8��$ �3����&� ��)�� 
	�� +������� ��:�$�	 ��-�5��� 4���� ���� ���1&��1� ����'��	 ��&����	 �� 	�����
������� ��:�$�	 �-�5�	 �� �����	 ��	�E	 "�@ o���$	� �# �?��? ,	��# "�@ .2���� ����'��	 ���1&���	 ��&��� 

 ����! �# ������� ��:�$�	 H�:	����� �&�����	 ����&��	 4��� ��: ���'��	 �� �������	 �%�.��	 ���� ����!
������� H:�$�	 (�8��	 �����! "�! ��?'� �����'�� F� ���� �	 4����	 ()����.  
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   ����B��� ���2%
���

 ��!����� ��>�-��

��A��=��  
  

13.3 ��5��	 ���� ����! ���1&���	 ��&��� �� ������� ��8��$�	 �������	 ��-�5�	 ���� �# �:	���	 ���� 
�������	 �! (�'�� ��< 4����	 ����� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ����&� 4��� `��$ ����'��	 �5��1! �� 

�-�5�	 793 �����! .������	 ��-�5�	 �� �������	 �=58/	 ���� ��� 4�� �)��� ����'��	 ���1&���	 ������� �
 	9@ ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��8 �� ���1&��1� ����'��	 ��&����	 �� ������ �5�# C	����	 �����	 ���

������	 =�58�	 ���: 

'. ������� ��:�$�	 �-�5�	 F� H��� �9�	 A�����	 �! ,��$� ����� A���� �� )������ H��� �# +�����	 �# +
���� .(�# X�����	 ������ H��� 2����� "�! �������� �������	 ��&���  �&� �# (�?��	 (��� "�! 

	. (��� "�! +������� ��:�$�	 �-�5�	 F� H��� �9�	 ������	 A�����	 Q%� ��� ������	 �� �$i R�� �� 
�	 ������ H��� 2����� "�! �������� �������� ��&���  �&� �# (�?��	��9�%��. 

  

  14.3 ���1&��1� ����'��	 ��&����	 �� ����� ������	 ������	 =�58�	 ���� �# C	����	 �:�# �����	 �� 
������	 �����	 �� o��# ���� �������	 ������	 Q�-� ��� 	9@:  

'.������ ��:�$�	 S�0�$�	 ��-	� �� ���$���	 (�� �� ������ ���0� F��$��	  � �� ���� �# �.  

	 . +������� �-�3  (�� �� ������� o��:�$ ���� �#� +������� �-�3 (�� �� F����� �# F��$��	  � �� ���� �#
�5���# ��'�� ���� �#� ��������	 �-�5�	 "�	 �������	 2-����	 H��� �#�.  

4.�����	 ��� ������ +��������	 �-�5�	 ��< A�$# �-�3 (�� �� F�����  � �� ���� �#  (�� �� F��! 4��0� �
������� �-�3 �&�	�� �# ,	��E ��:�$ 0���	 �� ������	 ����� ������� �-�325  2-����	  ��&��  �&�� +

X�5���# ��'�� ����� ������� �-�3 "�	 �������	  

�.�-�5�	 `��$ �� �5-�:!# �����< ������� �5�����  � ������� �-�3 (�� �� �p�U! �� ���� �# �#  ��:�$�	 
�5���# ��'�� ����� �-�5�	 B�� "�	 7����&�  �&� �#� X��&��� ���0� ���)��� �# ���$���� �������  . 

  

  15.3 �	�&%�	 �� ���	��	 ��:	����	 ��%0	���	 "�@ ���:E�� 13.3 �  14.3 o�������	 ������	 ������ �&� +
 �=58E	 ����� A�$# ����'� (���3 ��8� ������P� ������ �5��� �������	 �������	 ��-�5�� ������	 �������	

__________________________________________________________________________________                                                  

25   ��������	 ��-�5�	 Q���� �# �����	 �� ���'��	 Q#��� �9�	 S$��	 "�! �&�	���	 �� ������ ��-�5�	 B�� ���� ����� �%��$� (-���� �����?��	 �5�����
�������	 . ������� S�$�# �!��8� �# S$� >���� �# ����$�� 
���	 (1$ �� �# ������	 ����! ��� S$��	 "�! �&�	���	 ���	�� �������	 793 ��5.@ �����	 ���
 (�� ���������	 �����	.  
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o��8��$ ����&��	  ��&�� o����'� ��&��� B�9� �8��� ������ +���1&��1� ����'� ��&��� ��# �� . ���� �# �;����
��	 9�%�� "�! ������	 =�58�	 ���� �� ($���	 �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 H��� �����: (���5�	 793 (�

������ ���0� 2-����	 �! ]1�E	� . ����'� ��&��� ��# �� ������ ��8��$ ������ �-�3 ����� �# (8# ���
 �	�&%�	 �� �5��! S�0���	 B��� ����;� �����3 ��: ���1&��1�13.3 � 14.3 H��8 �5��� ���� �# �;��� +

������	 �����:�	 . ������	 =�58�	 "�! 8� �����	 793 ��� �� ��	� (�� 
����	  � �5� ���	 ��%���	 4�?�� �#
 ���8��$�	 
	�.��	 ���8	����� ���8�	 ����� ����! ���	���  �&� ���	 ��58�� 4-�?��	 ���� �#� �����:�	 793

�������	 �����:�	 H��8 �����  � 	9@ �� ������.  

'. �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 H��� ���	 ������&�	 �������	 ������	 =�58��� >��� �#.  

	. =�58�	 Q�-� ����� �! ��������	 �-�5�	 ]1�P� ������	 Q�-�  �&� �# ���� ���	 ������&�	 �������	 
������	 B�� ���# �!� F�0�� �� ������	.  

4.���! ��# 41��	 �� ($���	 �� ������� ��:�$�	 �-�5�	  ��� ��� (��� ���	 ������&�	 �������	  �	 ������ �
�5����@ �	 �5����� �	 �5���� ��.  

�.&��	 �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ($�� ��� (��� ���	 ������&�	 �������	 � 2-����	 �5�� ��� �������	 ���
�5����� �	 �������	 �=58/	 ����&� �5�  )�&� ���	 ������	 �	 ��%���	 �	 ��8������	�.  

8�. ������&�	 �������	  �� �3��< "�	 �# ������� �-�3 "�	 ����&��	  �&� �# ������	 =�58�	 �� ��� ���	
���	��� ���0� ��&����	 ��-�5�	.  

.������	 =�58�	 >��� ���	 ������&�	 �������	   5��0�  5������  5� .�%���	� �5�%.�� ����$	 ���� 7���.  

�.?� �# �18� ��# "�@ (�0��� �����&�	 4��	  X������� ��:�$�	 ��5��	 �# 2������	 �# �������� 4���� 4-�
�����	 ������	 9�%�� F����� �� ��� ���0$��	 ��  3��< �# ��������	 ����'���	 "�@ (�0��	���26.  

  

 ���2%
���
 &>�C� ����B���

���=���� �!�����  

16.3# ����� �# ���	��� ���� 
	�� +����� ������ ��-�3 ,.��  ��	�@ A�� (���� ��&��� +������ ����� �
������� ��:�$�	 ��-�5�	 . ��	�@ ����! �� ������� S�$�# (�� �� ��	�@ F�8��� ��&����	 
�'3 H:$� ���

�-�5�	 .�������	  	�$��	 "�! Ht8�O�� ���$	� ������ ,-�.� �5�# "�! 793 �������	 ��-�5�	 ������  ������	 ������	
	 �5����������	 ������	 ������ H� ��	=���� ���$	��	 ������� ���5��	 ��������� �0�$�	� ����$	��	 ��&���� .

 ��&����	 �� ����$ �������	 ���$	��	 ������	 �%�.� ���� �# C	���	 ���� �������	 ������	 ������� �&���

 
26 �������	 4-�?��	 "�! (�0��� ��# �	�0E ������� ���� ��8� �� 4-�?��	 "�	 �����&�	 (�0��	 ����� ������ 4���	 A��@ (?��� .  
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(�'�� "�� 	9@ B�9� +���$	��	 ����&��	 ���1&��� ����'��	������	 �����	 H��8 ������	 =�58�	 : 

'.�-�5�	 B�� ��	�@ �! ����'���	  ��# �# �������	 �-�5�	 Q�-� -�� �# Q�-�  ��# ��'�� ���� �# . 

	.�-�5�	 B�� ��	�@ �! ����'����� +F�-��� �������	 �-�5�	 Q�-� �� (�� �������	 2-����	  �&� �# . 

4.��'��	 �� F�%�.� ���� �# `��$ � ������� ��:�$�	 ������ �������	 ��	�E	 �# ��%.���	 ���@ . 

�.�-�5�	 ��	�@ �! ����'���	 "�@ (�0��	 ������@ B��� �# . 

8�. 
	�u	� 2-����	 �! ]1�E	� ������ �������  ��&�� �%�� ��� �������	 ��;:�	 �! K�� �� ���� �# 
� ,�$ ��� ��!�:�� ���0� ��8������	�������	  �&���	 �. 

  

  17.3��	�E	 ��� �! ���'���	 �58�� ����� ����&�  �&� �# ���$	��	 ������	 �-�3 "�! . 

  

  18.3 "�! ������ ������� ���1&��1� ����'��	 ��&����	 �� �������	� ���$	��	 �������	 ��-�5�	  ��� (�� �� 
 H� �����%�	 �# �����&��	 (?� ��8��$ ,	��# + ��8��$� ��0$� ��&��� B��3 ���� �� +��8��$ ,	��#

 ��!�:�� ���0� �3����&�  ��&�� ������ ������� ��:�$�	 ��-�5�	 �! ��&��� ��-�5�	 B�� ����!	 ���� F�P�
 `��$ ,	��/� +�������	 �! ����'����� + 5��-��� �# �5�� �5�����  � ���	 �������	 ��-�5�	 
��'��

� ����'��	����8�	 �������	� ����.���	� �!	�&�	� ���	�&�	 H� 4�	��� ��. 

  

  19.3 ��&����	 �� 	����� ����U� �K� F� >��� ���	 �����	 4?�� �# ���$	��	 ������	 =�58 "�! 8� 
��� ���8�	 ����� ����! �	�� ��� 4-�?��	 793 ���� �#� ���$	��	 ����&��	 �	�!E ���1&��1� ����'��	 
	�.�

�����:�	 �����:�	 H��8 �����  � 	9@ �� ������ ��8	�� (8# �� ���8��$�	.  

  

 ���2%
���
 ���' D�� ����B���

20.3 A�$# ���5� ����$ 
	�K� �������	 ��-�5�	  �&� �# ����/	 C�� �� ���� )������ ��< ����$ ( � ���
����	 ������	 ������ H� 4�	������ . 	9@ �� �)�&� �# ������ ��< ����$ ����� ���	 �������	 ��-�5�	 "�! 8��

  �&� ���	 ��-�5�	 S�0$� o����	� �# ��� o����� B�9 ���1&��1� �&��� *��� ����$�	 793 (?� ����� ��� ��!��� ��3 ����=
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 �5������.27 ���� 	9@ �� ������ ��5��	  ���	  	�$��	  �� +,��.�	� 4-�&��	 "�! v
���  ������ ��< ���$
�5������  �&� ���	 ��-�5�	 S�0$� ������	 =�58�	 ���1&��� o�&��� (����.  

  

  21.3 ������ H:� �# �5��! 8� B�9� +���	� ������ �����'��� �������	 ������	 �=58# H��:� �� o����< 
 (��&� �	
	�8@� �5�o�&��� B�9 (��� � *��� ������ ��< ����$ 
	�8P�  ���	 ��-�5��� 4���� ���� ���1&��1� 

�5������  �&�. ) 4����	 �.�	1 ����&%�	 02.3 #� 03.3# ���� �� ����< ���	 �������	 ��< ����$�	 �! ��?�� 
  �&� ���	 �-�5��� 4���� �� �� =�58�	 ���1&��	 ���! 4��� �� ������ ��-�3 �� ������ �=58K� �0�$

�5������ .Q��� B�9� ��&%�	 �� �5��! S�0���	 ����:E	 �����:���  	=���	 ����:�	 �� 30.3 .  )�&� ���
 ������ ��<� ������ ����$ (&����	 ������	 �����	)��������	 ����$��� ���! �5��@ ���� ( (. ��

 �3��� ���	 �������	 ����$�	 ���� 	9@ �� �)��� �# F��!� �� �-�3 H� ������� ���	=��	 �?'� �3������  =��	 �#
�������	 �������	 R�:�� "�! ����� �	 ��	� ���0�. 

  

  ���2%
�2� ����E ?��!� 

  

  22.3 2������ ������ ��< ����$ 
	�8@ �?# ���&� ��! 4����	 ���1&��	 "�! �������	 �1����	 �i����	 4���� 
������� ���:�$ �-�3 �#:  

)1 (������	 ��-�5�	 "�! 8� �	�	�� 9�$�	 �# ���	�@  �5� 
	�# ��:�� ������ ��< ����$ ���� � �# �
 +���	�@)2 ( �� ������ ��< ����$ ���� �# S�$�	 �5��! "�! ��������  �&� �# �������	 ��-�5�	 "�!�

�������	 �������	 R�:��� ������� ����� �# ���3 �������	 ��< ����$�	 �5�� ���� ���	 �����	28.  

  

  23.3 ����$��� ������ ���3 ���0� ��?K�� �������	 ��-�5�	 �5��8� ���	 ������	 �����! ���� 	9@ �� ��	�� ��! 
  )�&� �# �������	 ��-�5�	 "�! 8� +�������	 ��<)1 (� Xo����� ����8�	 �������	 �������	)2 ( ������	 �����!

� X�5� ��$��	)3 (� ���	=���	� ��������	 �!	�&�	� ��.�/	� ���	�&�	 B�9 �� ��� +������	 �����! 
	�8P

__________________________________________________________________________________                                                  

27    �����	 ��
����	 ��� ��0#(GAO) ����$��� �&�����	 �������	 4���� �� ��!����� ���8#� ��-�# (�� �� ����:@ ��5�8���������	 ��< . (�0��	 �����
"����	� (����	 	93 "�! :���1&���	 ����� ��-�# "�! ���8# +�������	 ������	 ������  �� ,�'� +GAO-02-870G) ��0���	 ����	� : �	��=�2002 ( H��� ��

 �������	 ������	 ������ ��%0 �� �����E	 "�! �����	 ��
����	 ���(http://www.gao.gov/govaud/ybk01.htm).  
28   ���5%� ��:��"���3/	 " �"������	 "������	 R�:��� ��1! �	9 ��!��� ���� Q���&�.  
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� �����%��	 �� �3��<� ��&��	�)4 (�������	 ����$�	 ������ �����'�� ������	 =�58�	 (��� ���	 �������	�. 

  

  24.3�O� 	9@ 29��K� 
����	 "�! F���� 4��� �# ���� ������ ��< ����$ 
	�8@ ������	 =�58�	 ��  ��#����	 
 �-�5�	� ����	 G��� �# =�58�	 B�9 "�! �P� +�������	 (��!/	 �� ����� R	��/ ��5���� �# ���1&��1� �������	
  �5� �# ������ �����! S�0$� 4����	 ���1&��	 4��� ,�� ������ ��< ����$ 
	�8@ �# ������� ��:�$�	

�&�� 4��0�. 

  

  ��!����� ��3 ����=�� 5��' 

  

  25.3������	 ��%��0��	 ��# ��: �������	 ��< ����$�	 H&� �� o����< ) : �	�&%�	 +4����	 �.�#02.3 "�@ #
03.3�������	 ��-�5�	 �� �������	 �=58/�� �0�$�	 �������	 ��< ����$�	 �! ��?�/ #.(  

'.�5��� 4���� ���� ������	 =�58�	 ���1&��	 4��� � ������ ��< ����$  � F�P� B�9� �5������  �&� ���	 ��-
 ��&%�	 �� ���	��	 ����:E	 �����:���  	=���	 ����30.3) . �	�&%�	 �.�#26.3 � 27.3.(  

	. ��=��	 �����  �5������  �&� ���	 ��-�5��� 4���� ���� ������	 =�58�	 ���1&��	 4��� � ������ ��< ����$ 
� ���	��	 ����:E	 �����:��� ��&%�	 �30.3) . ��&%�	 �.�#28.3.(  

4.������	 =�58�	 ���1&��	 1�� 4���  ������ ��< ����$  . 	93 "�! �;�� � ����:E	 �����:���  	=���	�
4����	) . ��&%�	 �.�#29.3.( 

  

  "����� ���2%
�� "��
 � ��!��� ��3 ����= 

  

  26.3� ��&����	 ���� ���	 �������	 ����$�	  � ����%�	  5�	��$�  5����� "�! 	����!	 ����� >-�0� �31$ �
 =�58�	 4��� �# ���� � �5�# ��� +�5������ ����&� ���	 ��-�5��� 4���� ���� ��&����	 
�'3 ���1&��	 4���

����:E	 �����:�	 ������	 .�� ���0��	 �8�� ��# 	9@ 4����	 ���1&��	 4��� �� +����? ����� �� "�@ �5����
���	�@ ���5� 
	�# �# ���	�@ �	�	�� 4����	 9�$�	. 

__________________________________________________________________________________                                                  

29 ������ ,	��@ =�58 (?� ,�� �	 ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ �������	 ��< ����$�� ������	 �58�	 ���� �	 ����  .  
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  27.3���u	 R	��/	 ���5� >-�0� ����� ���?�� )��� ���	 ����$�	 (��� :  

' . ��-�5�	� + �5��	 4��� +��8��	 ������ �� ���0� ����� ���� �������	 �%0� 4����	 ������
 +�3��<� =�����	 ��!��8�� ��������	(8# �� B�9�:  

)1 (F����� "�! o	����!	 ��)��� H�:	�� �� �-�5�	 ��	�E �������	 �����.  

)2 (�-��� (����  �8���� �#.  

	. ���85��� +�����K��	 ���	���	 +������	 ����8��	 ��������	� F�8���	 (?� ���85���	� �	��/	 ����� 
� �5�	�$��	 ���� ���	 ���$	��	 ���	���	  ��&���	�E	 (�� �.  

4. (?� �������  ��&�	 �� ��5������ (8# �� �5��	�@� ������� ��:�$�	 �-�5�� ������ �&��� ���� >-�0� ����� 
)1 ( � +�����	 ����� �# ���� ��-�# "�! ���8E	)2 ( � +������	 ����! �! ��8���	 ���0���	 4����)3 ( 9�%��

 � +���$	��	 ������	 �����!)4 (��������	 ����8��	 ��������	 (�� ��������	 ���. 

  

  ��*�1F� �����1�� "�!#
 �
 �� �G7 ���2%
��� "��
 � ��!��� ��3 ����= 

  

  28.3 �5������  �&� ���	 ��-�5��� 4���� ���� ������	 =�58�	 ���1&��	 4��� � ���	 �������	 ��< ����$�	 (��� 
 ����$�	 793 ��=��	 �������� �� ����:E	 �����:���:  

' . (��8 "�! o	����!	 ������	 �������	 �	���� �	�!@ (?� ����$ "�! �0�&� �����# ������� ������ �����
 +�5��! ��	�E	 �&�	� ���	 �1$���	 41<@ �# >��0� �# (���� �# �# �����8��	 ��=	���	�  ��	�E	 ������

��	 �	���� �	�!@ "�@ ���:E�� �5��! �&�	�� �5���� ������� "�! o	����!	 ������	 �������	 "�! ��.�1
 ���	 B1�3�	 (�	�8 "�! �.�����	� ��	�E	 ������ (��8 "�! o	����!	 �����8� ��=	�� �	�!@� ��	�E	

�39�&�@  � ���	 (�0/	 ����� +B1�3�	 (���� +B1�3�	 ��85�� �5�K�� ��	�E	 ����) .�� 	9@ =�58�	  
 �)���� +������	 �������	 "�! ������	 ������  ��� �5� �&�����	 ��.�1��	� ������	 �������	 ����� �	�!P� ������	

 ��.�1��	� ������	 �������	 �	�!@ �� �3���� �5�� �&� =�58�	 	93 ��	�@ �� 4-�?� "�! 4����	 (0�� �	
"�! �5�&�	��� �5��8	���� +�5� �&�����	 (�?�� ��$ �� B�9� �5�! �5����'���� ��.�1��	� �������	 793 

��	�E	 .������	 ����! �� q
=8� )�!w# �9�	 ��	�E	 (�?�� ��$  	�$��	 ���� 4�?���	 	93 C�;��.(  

	.�5�	�3# �# ������	 R�:��� ������� ����� �	���	 (��8 ���� � ����! �	���	 (�	�8 ����$ �����  .
&��������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ (�� �� �5��! 4�	���	 �������	� �	������	 (�����	 "�! ����$�	 793 �0�.  
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4. �# �-�5�	 (�! ��8	��  (?� ����$ "�! �0�&�  ��&� �# ���&� ����$  ��&� �0�0�$�	 (��� �9�	 
 �# �-�5�	 ���� *�� +�5����0�0�$�	���/	 ���/	 �5��� (��� �9�	  �# ������	 �������	 �� ���	��	 �������� �

 ��� ���	 ����!E	 �� 7��<� +�-�5��� S�$�	 �!�&��	 2�����  ��&�� X�5�����  ��� ���	 ��������	 �� �3��<
 ���� ����'�� ������ ���� �� ��	�E	 ���� �# ��� �5�����	 ������&�	 �����'���	 �# +�%�.��	 �� `��$�	

�	� �������	���5�	 ��:	��� .  

�.=�58�� �������	 ��< �%����	 V��&� �	�!@ 30 ��)�3# �	9 G�����	 ���� � �# ��� �%����	 H�=�� ��$� �# 
���5�	 �������	� ��:	����	 ���� ����'�� ��	�E	 ()���� �#� +������	 �������	 "�	 ������� �����.  

8�.��	 ����&� S�0$� �������	 ����$ �����  �5��#� �5������ ��.�/	  ��0� "�! �0�&� ������
 ��&%�	 �� ���	��	 �����:�	 "�@ ���:E��30.3 �����	�  ��0��	 �! �5����'��� ��	�E	 ���# 	9@ B�9� + 

 ������ ���/	 Q��/	 7����!�� ��&����	 (�! "�! ����� �� �-�5�	  �.�� ���$	��	 ���	���	�)1 ( �;��� 	9@ ��
��� +���8  �.� 4�)2 ( +���8�	  �.��	  ��0� ��-1��)3 ( + -��  �.�� ����-��	  ��0��	 �	���;� ��-1��)4 (

��������	 �� �3��<� ����.���	 ��������	 ������  �.��	 ��-1��.  

.	 ���� ����! ��������	 �������	  ��&� ����! �� ��	�E	 ������� ������	 ��	���	 ����$ �����  ����$�
 ���� ��8	��� (�/	 "�! S�$�# �?1? �� �����  ��&� �-�3 �� �������	 (?� ������ "�! ���0&�

 (:�K� ��-�� "�@ (�0��	 �� �5����  ��	�\� �#� ����� (8# �� B�9� �������	 ����&� �# ,�.���	
�5� ��	�E	 ���=�� ���3'��	 ����&���	.  

�.��	 �����:�	 ��%���	 �	�!@ ������� ��:�$�	 �-�5�	 �5���� ������� "�! o	����!	 ����. 

  

  ���2%
��� "��
  ��!��� ��3 ����= 

  

  29.3,��0��	 	93 �� ���1&���	 ��&��� "�! �;��	 �� ����:E	 �����:���  	=���	 ����� �  . C�� �@
��� ��:�$�	 �-�5�	 �����! �5������  !�� �������	 ��< ����$�	 =�58�	 ���� 4���� ������ ���0� ����

 ��&%�	 �� �����9��	 ���1&��1� ������	 ��#����	 �� q�# ����� "�! ������	22.3 ����� R	��K�  ��&�� ��31� �# 
������	 (��!# �� .���u	 R	��/	 ,��0��	 	93 ��: ���	��	 ����$�	 (����:  

__________________________________________________________________________________                                                  

30  ��=	���	� ��	�E	 ��� �)8�� (OMB) 	 "�! ,������	 4�%� ����! �������	 �������	 ��������  ��&�	 �-�5��� S�$�	 ������	 ��< (�����	 V��&� ��� �9�	 4����
  ������ �&�� B�9� �����# ���� ������	 G��� �-�5�	 �5��8���� ���	 �������	 ��<#  ��e 133	 "�! ������	 F�	��! �9�	� ��=	���	� ��	�E	 ���� H����	  ������

 
=8�	 +������	 ��< ���.���	 � ������	 �������	�`.305)( + (����27 �	�8 2003 .   



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

�� �� 3 

���$ ������  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
34 

'."�! �.�����	  /����	 4-�?��	 �	�!@ �#"�! �.�����	 �# ������� ��:�$�	 �-�5�� �����/	 ���� / (��� �#
�5������ ������	 =�58�	  �&�� ���	 �	������	 �� �3��< �# �����/	 ������	 4-�?��	 ����'��.  

	. �1�����	 `	��@ )��%�� ��<  # ��%�� ���� 
	�� ( ���� A�$# 4-�?� ��# �# �-�5�� ������	 4-�?��	 ��
&���-�5�� ������	 4-�?��	 �� o1$�U� o�.  

4.������	 ���� �# �������	 ���=	�� ����� .  

�. ��.�/	 �� 7��< �# ������� ��:�$�	 �-�5�� H����	 �������	  �.��	 (�;�� �# ���� �	 ����� �	  ��0� 
������	 R�:��� ������� ��)�3/	 �	9 ����������	.  

8�.&�����	 ����$�	 �����  ���� ���	 �	���	 (�	�8 �	�!P� �)1 ( ������	 R�:��� ������� ������ ���3
� +�5�	�3# �# �������	 / �#)2 (���	�@ �	�	�� 9�$�	 ��:�� .  

  . ��&%�	 �� F%0� ��	��	 4����	 =��8��  ��&�� ���&� ����$ �����28.3`.  

�.����� ����-�� ����� �%�.� "����� ��	� S$�� ��0���	  �&����� +������� ���:�$�	 �-�5�	 �# 2������� ��
 ��-�%� ,�.�� 2����� ������ �# �9�%�� (�'�� �! *�����  ��&�	 �# +>����� ��	�E	 ����$	 "�! ��?K��	 A�$#

������� ��:�$�	 �-�5�	.  

;.�� �	 o���3  �.��	 B�9 ���� ����! ������� ��:�$�	 �-�5�	 
	�# Q��&�  �.� �����  R�:�� "�	 ������� o���
�������	 ������	 .  

#. ������� ��:�$�	 �-�5�� ���$	� ����	��� �	
	�8@� ������ ����� .  

9. R�:�� "�	 ������� ���3 �������	 B�� ���� ����! ��	�\� ������	 ���$	��	 ���	���	 �����!  ��&��  ��&�	 
�������	 ������	.  

<.	�E	 ���� ����$ ����� ������	 R�:�� �0� ���3 �	�	�� 9�$�� ���# Q��K� �5��$��� �# �� .  

�. ���$	��	 ������	  �5��  ��&�	 ���8��$ ��&��� (�� �� B�9  �� ����!.  

�. "�! �?'� ������ 9�$�	� +�5��	�@ Q�8� �� �# �-�5�� ���	�E	 ��8��	 �� ���0��	 4�  5� 
�:!K� (���	 
5�� ���&����	 F8���	 �&�	���	� +��8�	�� ������ ������ +�-�5�	 �%.�� "�! ,	��E	� +�58�	�� "�!� �-�

�-�5�	 (�0# "�! ���0��	 �# +�-�5�	 �1���� "�!31. 

  

 
31   �# ��8'� �# ���� ������ (�0/	 �� �3��<� �	����	� �	��8���	� ���?���	 ������� ������	 �������	 �5�� ��� �-�5�	 ������� H��8 �-�5�	 (�0# ��:��

� +�-�5�	 �=�� �� ������������E	� �5�� ������	 ������	 �	������	.  
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  ��!��� ��3 ����= ��*
 ��$ "����� ���2%
�� .�$ �C*����� ��*�17 �����1 

  

  30.3&%�	 �� ���0�� �3 ��� ������ ��< ����$ ����� �@  ��28.3 B�5��	  �! ���� �� ���1&���	 4��� � 
 ��&%�	 �� ��5��! S�0���	 ���1&��1� ������	 ��#����	22.3 . "�! 8� �������	 ����$�	 793 �������

������	 �����:�	 �� (��  =��� �# ������	 =�58�	:  

# .  �� F��8�����	 B�9 �� ��� �������	 ��< ����$�� F�	����!	 4?�� �#���1&���	 "�! ��?K��	 (. 

	. �	=8�� 2��� (�� �# 2-���� (���	 4���� ,	�3# (�� ������� ��:�$�	 �-�5�	 H� ��3�%� o������ �)��� �# 
 �! ��	�E	 ����'��� X�������	 ����$�	 �	 �������	 ��< ���$�	)1 ( +�������	 ��< ����$�	 R�:��)2 (

 � + (���� �������	 2-����	�)3( ()���� �������	 ��< ���$��� �&���� ���	�@ ,-�.� (��� �	�	�� ��# 9�$�	 
�	�	�&�	 B�� �! ������	 ����'���	.  

4. ��9�	 ��%.���	 �������	 ��< ���$�	 R�:�� �� ������ (��!# ��8	�� �# 
	�8@ �# ���$� �� ��?��� �# 
�������	 ��< ����$�	 	����.32 

�. 4��� �� S��&� � �#  �������	 ��< ���$�	  ��&�  � �� �����	 A�����	 ��� �� "�@ ������	 (���	 A�� �#
�5� F� ��0 � ,�� ��. 

  

)�-��� �����  
  

31.3  ��&� ��!� 4��0��	  �5�� ������	 �����! 9�%��� ���$� ��! ��5��	  ���	  	�$��	 ��&����	 "�! 8� 
2-����	.  

  

  32.3� ��5��	  ���	 ��:�� ����&���	 ��5��	 )B��	�  ���3�	 ����� . �58� (���	 (�&���	  ���3�	 ��;��
������	 ���1$/	 J�����	� ���5��	 �������	 4�� . o����&�� o1-���� o��39 (��� ,)�0� �5� ��5��	 B����	 ��#

���f� o	���� . �# C��%� � 4����	 A�� ���&! �5)8�� �:�# ��5��	 B����	 (���� � F�# �# ����0 ��< ��	�E	
�5��0 �� )B��� (�8� .������� ����� ���# (��� �! ��;� � ����0 ��	�E	 �K� ����E	 �# B�9.  

  

  33.3 H�8 �� +����#� 4�0�� ��5�8� ���0� +F�	��$� F�	��5�� ���5��	 4����	 �����  	�$��	 �@ 
__________________________________________________________________________________                                                  

32   ,����	 4��%�	 "�@ �5�������� ������� ��:�$�	 �-�5��� �0�$�	� �5��! (0����	 ��������	� 4-�?��	 (&�� �������	 ��< ����$�	 	���� ��9�	 ��%.���� >���
������	 ����! 
	�8P�.  
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 ���/	 ���%� A��� �!�:���	  ��&��	� ��������	�������	 �������	 �� �8�� o����� (��� �5��
1�� . �# B�9
F�
�%�� ���3� 4����	 �3��0� ���	  ���/	 �/ ����	��� �#��� �
�%��	� ��5��	  ���	. 

  

  34.3 �� ��������	 ��%.���	 H��8 A�� ����8��	 �	��$�	� �	��5��	� ������	 4���� ��5��	  ���	 (?�� 
��8 "�	 +�� �)�5�F�	9 4����� ��5��	  ���	  . >��0��	 ��0# H� ������	 �:�# ��5��	  ���	 (��� ���

 ���0� ������	 ����! �� ��������	 ��%.���	 "�	 ���:E�� +������	 =�58�	 ��	�@� ���8��$�	 
	��$�	�
������. 

  

  35.3	  	�$��	 ����:�	 �� F�P� +�5�! ���&��	� ������	 ����! 9�%�� ��!  ��	���	 H��8 �� ��5��	  ���
 +���	�0��	� ��!�:���	 "�! �.�����	� ���1&���	 ������ R���@ �5��� +���5��	 �����'���	 
	�K� �&�����	

 �������	 "�! 
�&�E	� + �5���&�� (���	 2-���  ��&�� + (���	 4��� ������ +�)�5����  ��&�� 
�%�# ��%.�� ������
��	�� �� �������	������	 ���8 �. 

  

  36.3 �	9 ������	 ,��.�	� ������	 R�:��� �����	  5%�	 A���� ������  �3 ��5��	  ���	  	�$��	 �@ 
��1��	 . ������	 4��� �	���� �	��5�� ������ ����� ���$ ���� 	9@ �� ����!�	 ���� 9$/	 B�9 (����

� ���$��	 ���&�� ����� (����	 F�5�� ��!��8�	 ������@ (�
�� 
��$# "�! F-	���	 �	 ������	 R�:��  5� 
���3. 

  

  37.3�$i o���3 o�!�:�� +x��$ `�����	 "�@ (�0��	 ��$ �5��� +��5� (�� ���$��	 A����  ��&� ������  .
 ���	 ����/	 ��-1�� ���%� A�� ����� �� ��5��	  ���	 ������ �P� +�������	 ������	 ���$� 4��� ���

 � 	
=8 (��� �5�K�� ����0 ���0�� ��#� ������	 ����! ,	�3# "�! v
��� ��8������	� 2-����	  !��  �$����
������	 ����! �� #=8��. 

  

  38.3 �5��85��� �5����� +������	 ����! ,	�3# "�! �?'� ���	 ���5�	 �	�	�&�	 4�?�� ��&����	 "�! 8� 
5���0��� �5��8�����	� �58-������5��	  ���	 ������ �� ������	 �. 

  

  39.3 9�%��� ���$� �� ��5��	  ���	 ������ ����'�� ������	 =�58�	� 4����	 "�! ������	 	93 H:� ����� 
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 �# ����� ����!��5� ���� � F�# ��� +������	 =�58�� �# 4����� ������� ����'�� ���� � F�P� +4��0� 
�$�	 �� ��5�� q�# ��0!K . ���0�0$ ���/	 ����� ��� 4��� ���: "�@ (�0��	 ���� � F�# B�9

(�����	 ����! . ,�:�	 ����� �	 ������	 ���������	 H��8 "�! 
�:&�	  ����	 �#��	  	�$��	 ���� ��
 ���� (� X����� ������ ������ �������	,)���� ����!�	 �� �39$#� �	�8�	 793 �	 (��&�� �5�8� �� ,�%$�

 �5�)���5����. 

��� ���  
  

40.3 �# ����� ����! 
	�8E �������	 ��%.���	 "�! 8� ��5� �
�%� ��!��8 ���0� 	������ �# �&��0� 
�������	  �5��	 
	�/ ����� ���5�.  

  

  41.3�%.�� A�� ��� 	9	 �� ���&�� �58���� ���	 �	��5��	  )�&� �# ������	 =�58�	 ��	�@ "�! 8�  �	��5��	 �5
 ���	 ��=1�	��5�  ��&�	 H�=��	 �������	 �������	 (�8� �# ����� C��%�   ���E �������	 �	��5��	 H� 4���� .

  5������ ����� (���  3������  5��;��� ��%.���� 	���	 ����! �������	 ��-�5�	 A�� ���� �# 8� B�9��
! ��� "�! �.�����	 (8# �� B�9�  5���&���
�%� �	9 ���� . "�! �5������ �3	��� ������	 793 ����� ������

F��!� F�����3� ������	 =�58�	  8� (?� �%��$� (�	�!.  

  

  42.3���$�	�  �����	 �� ���$ �� �
�%��	 H���  . �/ �������	 ���$�	 ���� ���� ����:��� �	
�%��	 Q�&� ��
���� Q��� � �� ����	 Q��&��	 	93 (?�����= ���� �# �� 4����	 A�� �������	 �	��$�	 R	��# � . (����

 ������� o���3 o	�0�! ���5��	 4����	 ���� ���� ������	�  ������  	=���	 (1$ �� �
�%��	 "�! �.�����	
����� ���5�  ���# �	�0@ �� 4����	 �
�%��	 ���� *�� +��&�����.  

  

 ��� �� �*�����

��� ���  

43.38�  �# ������ ����! 
	�8P� ,����	 4��%�	 "�! ��5� �# r �������	 ������	 ������ 8��� 4��0� 
 +7=�8�@ ���8�	 (���	 R��� 13'� ����� �������	 ���$�	� �	��5��	� ���&��	 ������	 ��!��8 ���0� B����

��5��	 B�� �� 
���	 (��  B�9� .������	 ��5�� ,����	 4��%�	 "�! 8�� �# �)�5� ������ 8��� 4��0��	 
�!��8 (��� ����� �# �������	 ������	: 

'. �	��5��	� ������	 B�9��  5� �����	 (���	 R�� "�! 4���� ���	 o�������	 ������	 ������� ������	 
79�%�� ���8�	 (���	 "�! ������	 793 4����� �����:�	 �	��$�	�. 

	. �	 �-����� �����	 ������	F��8	�� ���8�	 R�:���	� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �5�� (��� ��. 

4.
	�� �� "�! ������� ��5%� +������� V�:�� (0	���� �����:�	 �	��5��	 . 
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�. �# ,.���	 B1��	 +(�?��	 (��� "�! +79�%��  �� �9�	 (���� ��-1��	 �	��5��	 �0�0�$�	 �	��5��	 
��: 

)1 ( ��-�0�E	 �������	X��-�0�E	 �������	  	�$��	 (���	 ��:� 	9@ 

)2 (X����������	 ��.�/	 ��8	�� (���	 ��:� 	9@ ��������	 ����&� 

)3 (X���&�� �����3 ������ ��8	�� (���	 ��� 	9@ ����5�	 

)4 ( "�! ��-�� �	���&� �# ���&�� >�� �	��#  	�$��	 (?� �00$�� ������� �	��5� �# ����� ���85��
X��5� �	��5��	 793 ���� 	9@ +��-�0�@ S�� �	����$	 �# +�����K� �	�����	 

)5 ( S0$�� R�:�� �# �# ������	 �# �-���	 �# ��	 �#  ����	 (?� H�:	�� �� �00$���	 ������	 �#
���$�	 793 (?� (���	 ��� 	9@ +�$i.  

  

 ��*�17 �2�B�
 ������� �!�����
 ��������-� � 

"���
��  

44.3 ������	 ��������	 J������� ��	�� "�! 	����� �# ����� ������ �����! ��9%�� ��9�	 ��&����	 "�! 8� 
 ����!(GAAP) ��������	 ��������� �����/	 �5���	 �������� +(AICPA) ���	����	 (��!/�� �&�����	 r 

 �������	 ��������� �&�����	 �������	� +����&��	  ��&��(SAS)�������	 793 4������ + ��1��	 �	9 .   ���:E��
 �����: 	����� �# 8� +�$i ����� �# H� ��	=���� o�������	 ������	 ������ ��&����	  �$��	 	9@ +B�9 "�@

�������	 B�� 4���� �� 
�%�#� . �	 4��0�  �5�� �	 ����� ����� �������  ��&�� �)��U��	 4����	 ���� �	 8��
���������� ������ 	=�58 �	 ������ ������� ������ ���� A�� (��� �0$� �	 	����� ������� ������ �.33  

  

  45.3"�! �:�# ��/	 ����� �5��    ������	 4��0��	 ������ �������	 ������	 ������ 2��� *�� 4��0��	
��������	 ��������� �����/	 �5���� .���� �# ��&����	 "�! 8�� �����/	 �5����  ���	 �������� �����: 	�

 +����&��	  ��&�� ��	����	 (����� �&�����	� �����/	 �5���� ������	 4��0��	 �������� +������� 4�����	�
 ������� �&�����	 �����������5� 4��0��	  (SSAE)��1��	 �	9  . 4����� ���3'� 	����� �# B�9�  5��! 8��

�������	 793 5��5�� ������	 ��5��	 "�! �������	 793�  . o�������	 ������	 ������ ��&����	  �$��	 	9@�
�������	 B�� 4���� �� 
�%�#� �����: 	����� �#  5��! 8� +�$i ����� �# H� ��	=����. 

  

__________________________________________________________________________________                                                  

33 �� ��������	 �������&�	 ��&����	 ����� T���31 ������ 1970 T����� ������ ������� ������  ����� A�� �������	 S�$�/	 B�9�� +F��� �	 31 ������ 1970  
������	 	95� �&�� ���)3'� F��� �	 
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 )�-��� 0��
��
��
����  

46.3������	 ������ 8��� o���!# ��9%�� ��9�	 ��&����	 "�!  9�%��� F�8��� ���$� B�9 �� ��� �������	 
 �# ����� �����! �! ����&��	  ��&� �# +���	��� (��!# �5� �# +�������	 ������	 ������ ���@ �� 4��0� 

������	 ��5��	 ������	 (1$ �� ���5��	  5�
�%� "�! 	�.���� . 8��� o1�! 9%�� 4��� (� "�! 8� B�9�
��	 ������	 ������ (&� � �� "�! ����! (� (0�� �# �����24 �9�	 ������	 ��5��	 ������	 �� �!�� 

 �-�5�	 �5�� (��� ���	 ����%�	� �0�$�	 �-����� �# �������	 �-���	� �������	 ������	 (��!K� ������ �����
������� ��:�$�	 .	 ���$� �� A�$# �# �8��� ������� ��9�	 ��&����	 "�	 �������� ]1�E	� �5��	�@�  �5��

 ��00$�  5���� �������	 B�� �� ������� � ��9�	 ��&����	 �	 +�������	 �������	 �������	 ���@ �� �5�!
20 (�0��	  5��! �P� +�������	 �������	 �������	 ���@ ��  �5��  ��&�� �����  5��� �� �?�	 �	 �-���	 �� 

 "�!56 ������	 �� ����:@ �!��  (��	 "�!  ������	 ��5��	) F!��8� ���80 ��5��	 ������	 �� �!�� 
����� (�  ������	(4��0�  �5�� ������ �������  ��&�� ���5��	 4����	 �
�%�  !�� ��� + . ��&����	 "�!
 ������� ��������	80 	�)��U� �	 ������	 ��5��	 ������	 �� �!�� 20����	 ��5��	 ������	 �� �!��  "�!  ��

������	 �	9 ���%�	 �� ��� (� �� (�/	. 

  

  47.3 �� ���0� ������� ,	�3#� ����� �����3 �	9 ������� ������ �3 ������	 ��5��	 ������	 2�	�� �@ 
 �# ������	 (��!# 9�%��� ��1! �	9 ���8� �� �3������ F�	���� F���5�� B�����	 ����� "�! �.�����	 (8#

�5� �0��	 4� .y�	 ���� ����� (8# �� ������ ��-1��	 H�:	���	 ����� ����� �@80 ����� �!�� 
y�	24 �� ��������	 ����'���	 H� �������� 4����	 (�� �� ��5��	  ���	 ������� 4���� ��# �3 �!�� 

������	 =�58�	 .4����	 ���$ �#��	 
	��@ ��! ����!�	 ���� 9$'� ���	 H�:	���	 ��� ���	 �����'���	� +
�:������� ��:�$�	 �-�5�	 �5�� (��� ���	 �-���	� +�������	 ������	 ������ 8���  �5� 
	�# ��! �5� H��.  

  

  48.3 ��&����	 "�! "��/	 �8����� H&� ������	 ��5��	 ������	 ������� ������  5�	
�%� ����� ����'�� �@ 
 5�%�# .�58�	 ��� ���� �# 8�� �������� ��&����	 ���8��	 ���: (8# �� ���8�	 ���	��� ����i ������	 =

������	 ��5��	 ������	 (�����	 4�?�� B�9 �� ��� +������	 ��5��	 ������	 . �����	 ��
����	 ���  �� �&�
(GAO)	 ��-�3� ��&����	 ��!���� B�9� ������	 ��5��	 ������	 ������� S�0$� (��� ������  ������

������	 ��5��	 ������	 ������� ����� ��! ��5��	  ���	 
	��@ "�!34. 

__________________________________________________________________________________                                                  

34 �	��! ��� (����	 	93 "�! R1��E	 ����  :�������	 ������	 ������ :����� �������	 ������	 ������ ������� (�� (���������	 ��5��	  � + GAO-05-568G 

)���	����0���	  : (���@2005 (����E	 "�! �����	 ��
����	 ��� H��� "�!��������	 ������	 ������ ��%0 "�! : 
(http://www.gao.gov/govaud/ybk01.htm)  
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  49.3 "�! 8� ���0�0�$�	 ������	 ������ 8��� �� ��5� 9�%�� �� ���!��� ��9�	 ���8��$�	 
����� �� ��%��  5��� + 50�0�$	 (�8� �� ���5� �
�%� "�! 	�.���� �# � ���3'� 	����� �# �������	 

��9�	 �%��� �������	 ������	 ������ 8��� ������	 ��5��	 ������	 ������� . "�! 8� A�$# ����� ��
 (�! ����$��� ��9�	 ��&����	���0�0�$	 
�'5� ���5��	 �13'��	 	��)�&� �# ���8��$ ���0�0�$�	 

 5��8�����	�  58-��� 	�&?�� �#� . "�! 8� ������0�0�$�	����$	��	  =�58�	 �� o	
=8 ������ ��9�	 
 ������� �5�� ��� �������	 ������	 ������ ������� 	���� �# ������	 4��� �� 
=8�  5%-�.� ���'�� ������	

������	 ��5��	 ������	. 

  

 ��A�� �!���
�-���1  

50.3 ����� �&�� 4��0�  �5�� �# ������ �������  �&� �# ������ ���'� (� "�! 8� �� 

�������	 ������	:  

 '. =�58�	 �K� ��&�� ����: ������	 =�58�� ����� �&���� o���0� ���� ���8�	 ������ o���.� H:� �#  
 +������	 ����.���	� ������&�	 ����������� ���5��	 ��������� ���=��� F�%.���  

 	.	��� *1? (� �)�� 
	�.� (�� �� ��8��$ ��8	�� ��8O� �#� (�/	 "�! �.35  

  

��A�� �!��� ��C� 51.3  +���8�	 ���! (���  ��&�	 "�! ���K��	� +=�58�	 ����� ������	 =�58�	 �� ���8�	 �����  �.� (���
 ���5��	 ���������  =��� =�58�	 �K� (�&���	 ���:�	 ������ �39�$��	  � ���	 �	
	�8E	� ������	 �������	�

�����&�	 ������������5� (�����	 ����.���	� �.36 �&�����	 �	
	�8E	� �������	 ������ A��� ����� ,��$�� 
 7�����	� +F����� ��!� =�58�	  8� (?� +=�58�	 ,��. ��� ������	 =�58�	 �� ���8�	 �����  .��

�� �8��� �5�  �&� ���	 �������	 (��!/	 ������ + 5���$� F�%.�� ����� ���� +��	�;8�	 ���� +�3��&
��-�%�	� �%������ ��1! �	9 �	����!	. 

__________________________________________________________________________________                                                  

 35  
	�.��	 ��8	�� �������� ������	 =�58�	  	=��	  �! �! 2��� ) ��&%�	50.3%�	�  �	�&55.3 "�	 60.3 (�������	 ������	 ������� �&�� ()���  	=��	 ���� .  ���
  	=��	 ����$	) 	=��	  �! �	 ( ��&%�	 �� ���8�	 ������  �.� "�	 ������� +F�! ]1�E	� ���������� ������	 =�58�	50.3 �	�&%�	 � # 51.3 "�	 54.3 ����! �� 
=8� +

 ��?'� �� 
	�.��	 ��8	�� �������	 ������	 �������  	=���	 ���� "�!) (0%�	 �.�#1 �	�&%�	 +11.1 "�	 13.1 (  
36  �������&�	 ��������� �����/	 �5���	 (�� �� V��&��	 �����	 H� 4%��� 
=8�	 	93 �� L���U��	 ���8�	 �����  �.� �@ (AICPA) +���8�	 "�! ������	 ������ (�� 

�	 ������ �����	  �.� 
��?���� +���8�&%�	 �.�	� 54.3 ����! �� 	
=8 ���! (�?�� ���	� ���&��	� (���	 ���8	�� �# "�! S�� �������	 ������	 ������ ������� �# 
�3��%��  �$��� ����! �������	 ������ ��.�# ���� ��8	���	� ,	��E	 .  



 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

�� �� 3 

���$ ������  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
41 

  
 52.3  �#� F� H����	 ���8�	 �����  �.�� �&�����	 �	
	�8E	� �������	 4?�� �# ����� =�58 (� "�! 8�

�	
	�8E	� �������	 B�� "�! F�%�.�� H��U� . B���  	=���	 4�?�� �	 �:�	 ������	 =�58�	 "�! 8��
� �������	 
	�.��	 ��8	��� �������	 �	
	�8P� ���-�&�	 �%�� ����	 �� ���� �5��! .���� �#� �	
	�8E	

���8�	 ����� �	
	�8@� ������� ������	 =�58�	  	=��	 A��  ��&�� . ��K�� ��5� �3����� 4-�?��	 793 (�� ��#
������	 =�58�	 ,��. "�! 
��� ��%��$�� ��5��	  ���� ��:�$. 

  
 53.3  �� (����� �	
	�8@� ������ F� H����	 ���8�	 �����  �.� �� `��� �# ������	 =�58�	 "�! 8�

������	 �0����	 �5!��8�:  

  
 '.������	 =�58�	 ($	� ���8��� 4���� ���� ���&�	 �����'��  : �����'���	 "�! S�� �	
	�8@� ������

0��	  �5�� �������	 �������	 ���8 "�	 �������  1!E	� +�������	 �������	 ������� �&�� �5�  ��&�	  �� ���	 4��
 )�&� ���&? 
���@ "�! �	
	�8E	� �������	 793 H)8�� *�� +���8��� ��1��	 �	9 �	
	�8E	� �������	 �!

�������	 ������	 ������� �&�� �������	 ���������  ��&�	 �� �����# ���8�	 �K� .  

  
 	.1&���	 ���1$/	� ������&�	 ��������	� ��� : �K� (�&�� ���: ����� �5�� ,�5�	 �	
	�8@� ������ H:�

������	 ���1$/	� ������&�	 ���������� ���=���� ���1&���	 "�! ��.���� F�%.��� ������	 =�58�	.37  

   
 4.41��	 38�5��0	��� �5����� 4��0��	� ������	 �����!  :������ H:� �����! 41��� �	
	�8@� 

 ������ �������  �&�� ������	 =�58�	 �K� (�&�� ���: ����� (8# �� �5��0	��� �5����� 4��0��	� ������	
 ���10 �	 F��5� 4��� �� (��� F�K�� +���1$/	 J�����	� ���5��	 ���������  	=���	 F����P� ��� 	9	 �&�

������&�	.  

__________________________________________________________________________________                                                  

37   �	�&%�	 �.�	02.3 "�@ 30.3������	 ������ "�	 ������� ���1&����� �&�����	 �������	  . (0%�	 �.�#2 J������� �&�����	 �������	 ������	 ������ "�	 ������� 
���1$/	 .��p�$��	 ��-�5�	 �	 ���5��	 ���.���	 B��� ���1$/	 ��������	 "�	 �:�	 ���5��	 ���.���	 
�:!# �	 ��������	 ��������&�	 ��&����	 H:$� �# ���� .�� �

�������	 ���1$/	  .��	� ���	�&�	 "�	 �:�	 �������	 ���.���� �������	 ��&����	 H:$� �# ����.  
38   y� �8��� 4��0��	� ������	 ������� �������	 ������	 �=58#  �&�)1( ������	 =�58�	 �	�* +)2 ( � +,	��E	 ��-�3 �	 ��������	 ��-�5�	 �! ����0 �����
)3 (� ��:��%�������.(�����  ��&��� ������	 ������	 =�58 ������ ���� +������&�	 ��:��%��	� �������� 4����� �� ��  . ��&%�	 �.�#04.3 ����! ��������	 S�0$� 

A�$# ���# �	 ������� ������� ��� (�����  ��&�	 C�� F���� �� (&��� ��< ������ �-�3 �� ������	 =�58�	 ����.  
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�.������	 ��	���	 : ��%�.�� ������	 =�58�	 A�� �K� (�&�� ���: ����� (8# �� �	
	�8@� ������ H:� 
����.���	� ������&�	 ��������	� ���5��	 �������� �&�� �������	 F�������  ��&��  5�)3'� ���%�� �	��� ��9.39  

8�.����&��	 �	�!@� +4�?���	� +4��0��	� ������	 �����! 
	�# ) : "�	 ������� 4)���� ������	 ������	 �����!
 (�0%�	1 "�	 5 (�0%�	 4���� 4��0��	  �5� "�	 ������� +1 "�	 3 (0%�	� 6 ������	 �����! "�	 �������� +

 (�0%�	 4���� 
	�/	 "�!1 "�	 3 ���0%�	� 7 � 8 ( ����: ������	 =�58�� ����� �	
	�8@� ������ H:�
 �5�� ������	 �����! �K� ��&�� ����.���	 ��������	� ���5��	 �������� �&�� ��{0O� ����&��	 �#� 9%|�O� 4��0��	 

������&�	�.  

.���8�	 ������  : =�58�� (�&�� ���: ����� F�� ,�5�	 �&��0��	� ������	 (���� ����� (0	���  ��&�
�0� ��)�0� ���8�	 �����  �.�� �&�����	 �	
	�8E	� �������	 �K� ������	 "�! �����%� (��� �5�#� ��-1� ��

H�	��	 C�# .  ��&� �3 ���8�	 ������ �&�����	 �	
	�8E	� ���������  	=���	 A�� ������ �� ,�5�	�)1 (
 +������&�	� ����.���	 ��������	� ���5��	 ���������  	=���	 A��)2 ( ��)�0� ���8�	 �����  �.� ��� 	9@ ��

 � +��-1� �&����)3( H:�� �5�#� ���!�%� (��� ���8�	 ������ �&�����	 �	
	�8E	� �������	 ���� 	9@ �� 
�������	 A���� ��  	=��	 .F���.� ������	 =�58�	 4-�&� "�! 
��� �������	 �	
	�8@ ,��$�� . "�! 8��

����  	=���	 A��  ��&� �� F����� ���	 �������	 �	
	�8P�  �&� �	 ������	 =�58�	 �������� ���5��	 �����
�������	 ������	 ������� �&�� �=8���	 �������	 �������	 "�	 ������� ������	 ���8�	 ����� �	
	�8@� . �# 8��

1� ������	 ���10�	� ���$�	 ��������� ����&� ��9�	 S�$�/	 A�� ����:����	 	95� R1� .  

  
 54.3 (���� �	 ������	 =�58�	 "�! 8� �� �)�� (�/	 "�! �5�  �&� ���	 �������	 �	
	�8@ 2-��� S�$��� 

�����0� �	
	�8@ 9�$���� ���0��  )�&�� ����� "�	 `���� ���	  �.��	 �	�8 �)���� +����	) . �����!
� ,	��E	 �� 
=8� �5�  ��&�	  �� ���	� �������	 ������	 ������� �&�� ����&��	 �	�!@� (���	 ��8	�� (�?�� 

 �	�0@ (��  �� ���	 ���8	���	 �� R	��/	 793 �# �@ +�3��%��  �$��� �� ��! �������	 "�! ����� �����!
S�$���	� (�����	 	93 �� 
=8�  �$��� �	 ���� ���&��	(.  

  

 
39 �.�#  �	�&%�	 40.3 "�	 49.3���5��	 ���%���� �&�����	 ��������	 "�	 ������� .  
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 ���C��� ��A���
��A��=��  

 

55.3 ���� �&�� 4��0�� ����� �������  �&� �9�	 ������	 =�58�	 "�! �8� F� ���� �	 �������	 ������	 ���
��8��$ 
	�.� ��8	�� �5�  �&�  *1? (� �)�� ��8	���	 R�:�� ������	 =�58�	 �! ����&��� ���8	��

�	���. 40   

  
 56.3  ���: ����� (8# �� 4����	 ����� ��8��$ 
	�.� ��8	�� "�! (0�� �	 ������	 =�58�	 "�! 8�

 �.� ��� 	9	 �� ������ (�&�� ���%�	 "�	 �������� +��8	���� H:�$�	 ������	 =�58�� H����	 ���8�	 ����� 
��8	���	 R�:��41 +F� H����	 ���8�	 �����  �.�� ��=��� ������	 =�58�	 ��� 	9	 ��� +��-1� �&���� ��)�0� +

������	 ���5��	 �������� 4���� F�K� ������	 =�58�� (�&�� ���: ������ B�9�.  

  
 57.3 
	�.��	 ��8	�� 4��� ��: ������	 �0����	 `��� �# ������	 =�58�	 "�! 8�:  

'.+���8�	 ������ �&�����	 ������	 =�58�	 �	
	�8@� ������ ��8	��   

	.+=�58�� ���$	��	 �������	 �	
	�8# 2-���� ��
1� A�� ����!	   

4.�?��	� 4��0�� ����� �����! (�� ����$� ����&� ��8	�� +��1��	 �	9 4-  

�. ������	 �18�� +���1&���	 4-�?� (?� +���������  	=���	 A��  ��&�� �����: A�$# 4-�?� ��8	�� 
 +������	 ��	���	 ��	�P� �&�����	 ��%���	� + ������	 ��5��	  

8�.8	���� H:�$�	 ������	 =�58�	 ������� ,��$� �� �����$� ����5� ��%�.�� H� �1��&�   ��&� ,�5� +��
���8�	 ������ ��1��	 �	9 �	
	�8E	� ��������  5�5� A��.  

  
 58.3    �5��	 R��� ��! ����� "�! ��!����	 (8	 �� ���$��	  ��&��  �&� �	 ��8	���	 4��� "�! 8�

�3����$	 H�=��	 .�	 ����/	 ��#  �$��� �	 ��8	���	 4��� "�! 8� ���$��	  ��&� "�! 
���� �	 �����
�5��8	���  �&�� ���	 4��0��	� ������	 �����! ����$� ��� �5:��) :1 ( 4��0�  �5�� ������ �����! ����$	

 H:�$�	 ������	 =�58�	 �39%� ���	  �5��	 �� ���&�� ��89��� ������ ����� �������	 ������	 ������� �&�� �)��

__________________________________________________________________________________                                                  

40  ��� ����� ��8��$�	 
	�.��	 �58	�� ���� 3 B�9� �������	 ������	 ������� �&�� "��/	 �5�)�5� �� ��	����	 (���	 ������	 ����! F�� #��� �9�	 T�����	 �� �	��� 
����	 ��������	 "�	 �������
	�/	 "�! ������	 �������� ������	 ������	 ������� �&� .  �&� ���	 �-�5�	 (�� �� �)��O� 
	�.��	 ��8	�� ����&�  ��&� (�8i �P�  �! (����


	�.��	 ��8	�� 2����� 9�%��� . =��8�� �9�	� 
	�.��	 ��8	�� ���&�  ��&� (�8i �� ������	 "�	 ��������3��	 T�����	 ��� �5�#  �-�5�	 (�� ��  �� F��� �P� �)��
�����	 ��
����	 ��� (�� ��� 
	�.��	 ��8	�� 2������ �9�%���	.  

41 ���	� ��� ��8	���� ��:�$�	 ���%�	 ���;� ���! ���0�  .
	�.��	 ��8	�� �5��;�� (��# ���� �������	 �=58/	� 
	�.��	 ��8	�� 2�	�� ���$� �	 ����� .  
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�������	 �������	 ������� �&�� +��8	���� X)2 ( ��89��� ������ ���� 4��0�  �5�� ������ �����! ����$	
 �# ��5� B�9 �� ��� +��8	����� )�����	 ������	 =�58�� H����	 ���8�	 �����  �.�� ��:�$�	 (��!�	 �� ���&��

�������	 ������	 ������� �&�� ��39�%��  � ����5�42.  

  
 59.3 �# 
	�.��	 ���8	���	 4��� "�! 8���8	���	 2-��� �! ]1�\� �?�# �# ����$ o	���&� )���  . �	 8��

��� �� "�! ���&��	 	93 �����:  
 '.�	���� ��# B�9 �� ��� ��8	���	 ����! 4���� �%0� .  

	. �������� S�$�	� ��8	���� H:�$�	 ������	 =�58�� H����	 ���8�	 �����  �.� ��� 	9@ �� S�0$� ��#� 
����	 �����!� ��/ ��� +��8	���� ��:�$�	 ���%�	 
��?#  	=��	 H:��� ������ ���0� ��)�0� 4��0��	  �5� �#

������	 ���5��	 ���������  =��� F�K� ��&�� ����: ������	 =�58�� �����.  

4.��8	���� H:�$�	 ������	 =�58�	 ������ �3���@ ��  �� ���	 ���5��	 �������	 ����� ����� .  

�.�� ������	 �	 ��)����	 
	�u	 "�	 �����43 ,0� ��8 "�@ +������	 
	�_� �	 (������ ��!	��	 ���/ �%0� +
 9�$�	 �� ��8	���� H:�$�	 =�58�	 ������ B�9� +
	�.��	 ��8	�� ���&� ��: +���0���	� 2-����� ()0%�

�������	 �	
	�8E	.  

8�. �	�0@  � 	9@ (�����	 �����$ "�@ ����@ �����$�	 793 (?�. 

  
 60.3������	 ��������	 "�	 ���8���	 ��8	���	 4��� 
�:!# "�! 8� :  

'. ��������� +�3	��	 ����	 �� �������	 ������	 ������� ����� ��8	���	 4��� 
�:!# H��8 A�� ���� �# 
�������	.  

	.	 
�:!# �� �:! (�� ��8	���	 ������ �9�%���	 �-�5�	 ���� �#  o1&��� H8	���	 4��%�) ,�����	 ���
�������	 ������	 ������ �� ��	��	 ( ������	 �����! �!� +F�%.�� �!� ��8	���� H:�$�	 ������	 =�58�	 �!

��8	���� �3����$	  � ���	 4��0��	  �5��.  

 
42  ���?�	 ���/	 ��������	 �������	 �� A�$# R	��K� ����&� �������	 ������	 ������� �&�� �������	 �������	 �� (��� ����  �&� ���	 ������	 �=58/ ��� . 793 ��

�! 7����$	 ���� ��� �?�# +�������	 ������	 ������� �&�� �=8���	 ������	 �����! �	 ������	 ����! (?�� �# ���� �����	 R��8� �� ��89��� ������ �� �.��	 �
������	 =�58�	 F�  �&� �9�	 (���	.  

43  ������ �&���� ��)�0� ���8�	 �����  �.� ��� +���&��	 �� ���	��	 ��0&�	 �	�8 �?# 
��?���� F�# ��.��	 H8	���	 F�� 2����� �9�	 �#��	 �3 ()����	 �#��	 
�� ��:�$�	 ���%�	 
��?#  	=��	 H:�����8	�� . ����: ����� ���  	=��	 H:�� �	 ������ �&���� ��)�0� ���  � ���8�	 �����  �.� �K� `�����	 �3 ����	 �#��	�

���5��	 ���������  	=����� ��&�� .  
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4.�8	���	 ����! 
	�# ��%��� ����� ��!��8 ����� ��8	���	 4��� 
�:!# A�� ���� �# � . (�0��	 �����
��� ���&����	 (1$ �� �# ��������	 �	����	 (1$ �� �	 +(���	 
��?# �����	 (1$ �� ������	 793 "�! .

��$	��	 L��%��	 �� �	 
	�.��	 ��8	�� �� �&��� ���$ ��9 ��%.�� ��8	���	 4��� ) :� �# 9t��U��.  

  
 61.3 �8��$�	 ������	 =�58 "�! 8�44����� �# +
	�.��	 ��8	�� (�� F� ���&� *��#  ����� 45 (1$ �� 

 �����! 2-��� ����%� F�� C�;�	  ����� ����� ,�� �� �# �����E	 "�! �8��$ H��� "�! ���&��	 ���
(�?��	 (��� "�! + ����� ������� ��8	���	 . �# F��! �P� +�����$�	 ��93 �� �# ������	 =�58�� �����  � 	9@�

�  �$��� ���&� ����� �#� + ����� ������ A�$# ������� ��# (�8� �5��$��� ���	 �5�	9 ����%��	 �&��
F���� ��� ��8	���	 . ����� �# o���$	� ��	�E	 "�@ �3����&� H��� ���	 ���$	��	 ������	 �=58# "�! 8��

��8��$�	 ��8	���	 ���&� �� �$�� ������	 �! ����'���� .58# "�! 8� ���  ��O� �# �������	 ������	 �=
2-����	 793 ������� ��8��$�	 ��8	���	 ����&� �5��@ ��0� ���	 �����	 2-������ �������	 ,	��E	 ��-�3.  

  
 62.3  �	�	�&�� ������ (�����	 �����$ ��� ��8��$�	 ��8	���	 ����&� �� ���	��	 ��������	 ���� ��

������	 ����$ ������ �&�����	 ������  ��&�� ������	 ���� ���	 ������	 �=58# "�! �P� B�9� +4��0��	  �5� �# 
 "�! (�0��� �������	 ,���� ������	 4-�?��	 ����� �# �������	 ������	 ������� �&�� 4��0� ��5�� �	 �����

����$�	 B��:  

'.���$ ��#� 
	�.��	 ��8	�� (�� ������	 =�58�� ������ ���&� *��# (���� ��.  

	.�&��	 ���� (1$ �5�1��	 ) � �&�� (���� �����$ ��#� 
	�.��	 ��8	�� (�� �&�� ����&� ��#� . 

  
 63.3  7)��� �	 =�58�	 	93 �� ��� �# �$i ����� =�58 F�  �� (�! "�! ����� �9�	 4����	 "�! 8�

!� +(���� ��$ �# ��� 
	�.��	 ��8	��� ���&� *��# �� �$��� 4-�?��	 793 ����� �# ������	 =�58�	 "�
�5��� ��!) . ����&%�	 �.�#05.3� 41.7 "�@ 43.7 (�! "�! ����!�	 (�� �	����E	� ��������	 �� ��=�� 
���$u	(. 
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44  �	�&%�	 �)�:�� 13.3 "�	 15.3�8��$�	 ������	 =�58� �%���� .  
45 (�����	 ��$ 	93 ����%��	 ���� (��� � .   
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���%�  01.4 ������ �&�� �=8���	 ������	 ������	 ������� q��5�8�� ����� ��	����	 (���	 ������ (0%�	 	93 ���� �
�������	 ������	 . �������&�	 ��������� �����/	 �5���� ������	 ��	����	 (���	 ������ (0%�	 	93 ���� ���

 ��������	AICPA –) �����/	 �5���	 ������ ��� �� �� ( ������	 ������� ����:@ ������ "�! )S���
�� A�8� ���	 ������	�������	 �������	 �������	   

# .���� �&�����	 �����/	 �5���	 ������ �������	 ������	 ������ �)�:�� +������	 ������	 �����! "�	 ���
 ������ C���  � �� +��1��	 �	9 �������	 ��������� �&�����	 �������	� ����&��	 �	�!@� ��	����	 (�����

S�$ (��� B�9 ()��� �	 �������	 ������	.46   

 .�	 ������ 8��� +�������	 ������	 ������� �����/	 �5��8� ������� ���$� �	 4����	 "�! 
������� ����� ������ ����# "�! (�0��� �5�  �&� �	� �������	�0�� B�9� +���$� ������	 �� �������	 

A����F��� �� +���� ���� ����	 �������	 (�� �#� 
	��E ������ +��5��	 �� . �	 B�9�	A���������	  
 4����	 Q���� ���K�����&� �� F�! ������	  �� 4����	 (�� �� F��! (�0��	 ��0&��	7 � F�K�	 ) �0�� (

 ����� 
��$# �� ����$ ������	 �������	 ���� 	9	 �� (�� (�&�� ���K� "�!)�$ �8���K(����	 �	  .( ��
 4��� ���K� "�	 (�0��	 ����	�.� � �������	 ���/	 �����(�����	 ���0�0$� . ���� � F�P� B�9�

�$ ��8� �! ,��� �	 ����! ����&��	 �������	 ������	 ������� �&�� �=8�� ������ ������K���� .  

  

  02.4  (�0%�	 4����1 e5 "�! �� A�8� ���	 ������	 ������	 �����!�������	 �������	 �������	 . 

  

 ����� ������
 ��!�
�� )�������

�)����:� �-���  
  

03.4������  �����/	 �5���	 �3 o����! ����&��	 ��	����	 (����� �&�����	 �?1?�	47: 

'.������ ���0� ���!��� �# "�! ,��� �#� ����� ���0� (���� ��$� �# 4����	 "�! 8� . 

 . �5���	�� ��.�# B�9 �� ��� +������� ��:�$�	 �-�5�	  5%� �# 4����	 "�! 8� �� ����� ��5� +���$	��	
  ��0�� +(����	 �# K�$ �8��� B�9 ��� 
	�� �-��$ ���0� ������	 �������	  ��&� ���$� ���&� (8#

�3	��� �5������ ����:E	 �������	 �	
	�8E	 �����. 

4.��� �	
	�8P�  ��&��� B�9� �������	� ������	 �������	 ���/	 "�! (0�� �# 4����	 "�! 8�  F����� ���
������� ��:�$�	 ������	 �������	 (�� �#� 
	��E ���&�� ��!�� ����� ��.  

__________________________________________________________________________________                                                  

 46 �������	 �������	 ������ �� ���� �# ��	����	 (���	 ������ �� ����� �# 
��?����  ���	 �	���	  &�  � +F$���� "�� 
47  �.�# AU 
=8�	 150����! �������	 �������	 �������	 �� .  
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 "���
 ������
��*�17 �����  

  

4.04 ������� "�@ ���:E�� ������	 ������	 ������� ��	����	 (���	 ������ �������	 �������	 �������	 ���� 
�����/	 �5���	 ������ .���	 4����	 "�!� �������	 �������	 "�@ ����E	 ��! ����:E	 �������	 795�  	=
 3����&� �� �������	 .��u�� ����:E	 �������	 ������	 ������ 4�����: 

'. ���$��	 ��! 4����	 ���0�	 ) �	�&%�	 �.�#05.4 "�@ 08.4( 

	.� ������	 �����! �5�  4��0��	  �&����	 ) ��&%�	 �.�#09.4( 

4.��	  �
��@ �! �# +>���	 ����%�� �# ��&��	  ���/ B�5��	 �! ��@ �8��� �-��$ ����� ������ �! ,�
 �� (�����	) �	�&%�	 �.�#10.4 "�@ 13.4( 

�. ������	 2-��� �� �8���� 4���� �0��! ����� ) �	�&%�	 �.�#14.4 "�@ 18.4( 

8�. ������	 ����! 4�?�� ) �	�&%�	 �.�#19.4 "�@ 24.4(.  

  

 "����� ����
�
#�#=
�� ��$  

  

05.4 �-�5�	 "�@ G��� �# 4����	 "�! 8� �������	 �������	 �������	� �����/	 �5���	 ������ 8��� 
 (� "�	 ������� �39�%�� H�=��	 ����$�� F�5� ������� ��:�$�	��5� ���	�� ��  5%�	 	93 4?�� �#� 

������48 . �������	 �������	 H��O�� 8	��	 �����	� ���0��	 793 �5���� ���	 ,	��/	 ��! �������	
�5�! ]1�E	 4����	 "�!. 

  

  06.4 ������� ]1�@ 4����	 "�! 8� +�������	 �������	 �������� �&�� ������	 ������ ���$��	 ��! 
���	 �! ����'���	 "�	� +������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ "�@ +o������ +��������49 ���������	 S�$�/	 "�	� 

�3
	�8@ 	���� ��9�	 �# ������	 ����! 
	�8E . �#  �.�� �# ����� 8��� ������	 ����! 4����	 9%�� ����!�
��������	 ��8��	 H��� �	 F��! �P� +������� ��:�$�	 �-�5�	 "�! ,��� ���	 ��������	 ��8�� (���	 �)�'� .

$� �# ��8�  �! ���� ��� �5-���� �-�5�� �8��	����	 F8���	  �� (� "�! ,��� �!��8� �# S
 + ������	 �! ����'���	 ���3 ����� �� ����0 ��8� ���� �� �# +��
����	 R�:�� �� �5���	=����

 ��������	 S�$�/	 ����� (8# �� B�9� F��@ (0� `�����	 (�� 79$��� 
	�8@ (� 4�?�� 4����	 "�! 8�
��� ��9�	�������	 4����	 ���0�	 ����� . (�0�@ 4����	 "�! �;��� �������	 �������	 �������� �&���

������	 ����:E	 ��������	:  

__________________________________________________________________________________                                                  

48   �� ������	 ������	 (�� �����/	 �5���	 ���� �.�	 108,	��E	� ���$��	 +.  
49 �	 �-�5�	 ��
���� �&�����	 �5���	=���� �-�5�	 
��� "�!� �-�5�� �8��	����	 F8���	 "�! ,	��E	 ����'��  5� ��9�	  3 ������	 �! ����'��) . ��=�� ��������	

 4����	 �.�	I# �	�&%�	 .05.1# "�	 07.1.(  
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#  . ������	 ����&��� ���$	��	 ���	���	 S�0$� 7����� 8	��	 ���:�	 A����� F� ��$��	 (���	 �����
&��	 ������ ��.�/	� ���	�&���  	=���	 S�0$��>���	 �����%�	 �# ��.  

	. (����	 S��&� (8# �� B�9� 4����	 ����&� "�! (���� ��� �# 
�� �# ,	��/	 ��8�����  5� 
�5������. 

  

  07.4 ����&��� ���$	��	 ���	���	 ����$	 �P� +�������	 �������	 �������	� �����/	 �5���	 ������ 8��� 
/	� ���	�&���  	=���	� ������	 +������	 �������	 "�! ������	 ����! �� >���	 �����%�	 �# ��&��	 ������ ��.�

 ��������� �&�����	 ��8������	 �� �3��< �# B�� ������	 �������	 (�� 4����	 �#�� ��!	��	 ���/	 ��  3���
������	 .	 ������ �! �#� ������ ,�� ��< ���� �� ����< �	����$�	 793 A�� ��� ����&��� ���$	��	 ���	���

>���	 �����%��� �# ��&��	 ����� �	 ��.�/	� ���	�&���  	=���	 �! �# ������	 . ��8����	 ����� (8# ���
 ����&�� S��� 
	�8@ "�! S�� ��.�/	� ���	�&�	 �P� +������	 ���&��� ��������	 ,	��/	 C��

��	 ����&��� ���$	��	 ���	���	 (�� ����:@ �����%�	 �# ��&��	 ����� ��.�/	� ���	�&���  	=���	 A��� ����
>���	50. 

  

  08.4  4�?�� 4����	 "�! 8� +����� ���&� �	�0@  ��  �� �5������	 (�� ������	 ����! 
�5�@ ���� ��
������	 ����! 
�5�@ ���#� ,����	 T���� "�� (���	 2-��� .E	 o������ ��� 	9@ �� ����� �@ �! ]1�

 ����'���	 "�	� �������	 �! ����'���	 "�@ ���/	 793 (�0�@ ��%��� ������	 ����! 
�5�@ ���#
  3��<� +7
	�8@ ���� �# ������	 
	�8/ ������ ���	 �-�5�	 "�	� +������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ��������	

 B�9�� ,��.�	� 4-�&��	 "�! ����� +��������	 ����'���	 ����5��	  ���� o��:�$ o	��# ����. 

  

 �!����� �����$
 "���
�� ��-�

�%!����  

09.4 ������ �����0� �	
	�8@ �9$�	 �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ���� 	9@ ��  ��&� 4����	 "�! 8� 
 ���0��� 2-��� H� (������ �5�������	 �������	 "�! ���� �?# �5� ���	� �&����	  .���$��	 ��!� 
	�8E  

 ����� 4���� �����! ��# ����� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@  �� ��� �	 4����	 "�! 8� +4���� ����!
__________________________________________________________________________________                                                  

50 �	 ����&� �&�� ������ �����! 
	�8E ������	 ��! (�?��	 (��� "�!  +������	 A�����	� �����	 A���� �� +�������	 ��-�5�	 ��-�%� F�1����� ����%�	 �����
#  ��  �����	 H��� 4����	 �P� +���	��%�	 >���� ��&����	 ������	 ��< ��-�5�	�e 133���	=���	� ��	�E	 ��� �! ���0�	  . �������  �����	� ����&�	 ��:���

� �� �0�$ +����� ������ ���0%�	 �� ���	��	 ��������	 =��8�� ���	�  	=��1� ���$	��	 ���	���	 � ��.�/	� ���	�&���  	=���	 ���84 � 5 �������	 �������	 �� 
�������	 .  ��� �����-��	 �������	 ����'���	 ����� 8��� A�8� ���	 ������	 �����! "�! H&��1990E	 V10@ ����� �� F������� �   ��� �������	 ��	�
1994  ��� �����:�	 (	��/	 �! ��
����	 ������ 2002 	=���	� ���$	��	 ���	���	 ���8� �� ���	=���	� ��	�E	 ��� (�� �� ��!# ����� ������ ������� + .

! �)���� ����:@ ������ ������� ������	 �������	� ������	 C��� ���� �&� B�9 "�	 ���:E���������	 ������ ���$��	 ��! �5&���� 4����	 "�.  
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   �# �5� 	9@ �� �5��� ������	 ������	 ����! ,	�3K� ������ ��1! �5� A�$# ���	�� ��# �# �&��� 4��0� 
��1! �	9 ���0�� ��# 9�%��  � .	 4����	 "�! 8� ��� ��!� ���$��	  ��&� ��! ��������	 793  	�$��

 �	
	�8E	 9�%�� ����$	 4����	 A�� ����� ��! B�9�� +�3	��� �5������ ������	 ������	 ����! ����� �����
������	 ������	 ����! ,	�3# "�! �����0��	. 

  

 �����! 0$ &E���
 �A
��  �>#�= �����
 ��!� ����-
�� 0$


� ' �%��� ����� 
 �� 0$ ' @����

����
��  

10.4 ����� ������ �! ,���� (�&�� ���: ����� (8# �� ������	 ����!  )�0� �	 4����	 "�! 8� 
 G���� ����� "�! ������ ���� �?# �5� ���	� >���	 �����%�� �# ��&��	 ����� ����5��	 �! �8��� �-��$

# ����� ������ ��# �# ������	 �������	������	 ����! ,	�3# "�	 ������� ��5� A�$. 

  

  11.4 �# ��&��	 S�0�� ������ ����5��	 ��8� �! ���# (��� ����� ������� 4����� ����� 	9@ 
 "�! 8� +������	 �������	 "�! ������ ��< ����� ���0� �?'� �# �����	 �� ���	� >���	 �����%�	

� �0�$ 4���� �	
	�8@ 4���� 4����	��0� �� ����5���	 793 ���� 	9@ ��� ���K�� . 2����� ����!�
 �P� +(0� �� ���� �# (�����	 �� F�# �# (0� �� >���	 �����%�	 �# ��&��	 S�0�� ���5��	 �# 4����	

������	 ������ A�$/	 �	�8�	 "�! B�9�� ������	 �������	 "�! B�5���	 �?# ���� �	 F��!. 

  

  12.4 
�� (��� (������	 ��! ���� ��< �# �1$� ����� �9�	 B����	F����&�  �9�	 (�&���	 ,�0���� 
�����+ +�9� S$� �.� �58� ��  �����: ���5� ������
�: ��,��.�	� 4-�&��	  .� 
�� (���

 (������	 �# ��0$� ����� ���� 4�&��� 0���	 (1;��	 �# �����	  	�$��	 �:�# ���� ���
 ��-�!(���	 �� B��� �# ����� .(������	 
�� ��:�� ��  ���	�&�� ���5��	 �# �����	 ����:���

>���	 �����%�� �# ��&��	 S�0�� �# ��.�/	�. 

  

  13.4 ��8� ����� ����! 
	�8@ ��! 4����	 B��# 	9@  ��?'� �# ���� (�����	 
�� �������	 "�! o�!��� o���
 4���� F��! 8� +������	 �������	 "�! (�����	 �?/	 �� ���K��� S�$ (��� �5)8�� ����� �	
	�8@

������	 ����! ,	�3# "�	 ������� ��)�3# �	9 A�$# ����� ������ ��# "�! �# ������	 . ,���� ��� �#
������ ������� ��< o���!# �# o�����	 (��� �
��E	 �# +���:E	 (�����  ��&�	 ��� + 4����	 ./� ����� �

B�5���	 B�9 �! ,����� ��&�� ����: ������ ���� ��< 4����	 �P� +�!�:�� ��< (�! B�5���	. 

  



 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

(0%�	 4 

������� �!����� ������� )������� ����� ������  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
50 

 ����$ ��#

��!����� �A�
��� 

  

14.4 ������� ��< ���!#� �����	� +���$	��	 ���	���	 ����! �� S�	�� ������	 ����! 2-��� (��� �� 
%�	 �# ��&��	 S�0�� ����5��	� +>���	 �����(�����	 
��� . �� ������ �8���� �������	 �0����	 ������

������	 ����! ,	�3# "�! o���� o	����!	 . A���	 "�@ ����� ����� 2-����	 �� �!��8� �#  �8��� �P� B�9��
������	 ����! ,	�3# ���� �9�	 .��  �&� �	 F��! �P� +S�	���	 �� �!��8� 4����	 ���� ����!� ���$

�	
	�8@ 9�%��� ������	 ����! ,	�3# 4�&��� �����:�	� ��0�	 �	9 2-����	 �0��! ����� (8# ��  .
 �	�&%�	  �)�:���15.4 "�@ 18.4�������	 ������	 2-��� �0���� ������ . 

  

  15.4Q���&��	  :�	
	�8E	� +�������	� +>���	 �����%�	� +��&��	� +��.�/	� +���	�&�	 (���� 
	�/	� +
F���&� �	 
	�/	 ����&� �5-�: ��  �� ���	 ���8���	 ���1��	� + ��)����	 ����8��	 ��������	� +H�����	 .

������	 �# 2������	 S�0$� ��5�� �<���	 �# ��������	 H����	 �# �����	 Q���&��	 ����� . ����� ���
2-����	  5�� ���/	  ��&�� ro	���@ Q���&��	. 

  

  16.4�����	  : -�� H:� �3 �����	 .������	 ����! (1$ �5&�?��� �3�����  ���. 

  

  17.4����	  : ��� ,1�$�	 �! ���'���	 (�	���	 �# (����	 �# �3���%� �# �����	 �� ����	 ����
  -�&�	 H:��	)�����	 ( F�� �<���	 �# �����	 H:��	�)Q���&��	 (�# �:�# (���� �� ���	� o���

  ��&�	 (8# �� ���0����������0� �	
	�8P . �# �	
	�8@ �# ������ �������	 (�	���	 ��:���
 ����� 4��� �! �8��$ (�	�! �# X�-��$ �# 4����� ��< �# �0��� 	9�%�� �	 + ��0��	 �%��: ��%0	��

2�	���	 ��	�@ .� o���3�� ����� ���/	 ���� 	9@ ��  )�&� �# 4����	 ����P�� (�?�� 	9��� �)�%� o���&�� o���&
,1�$�	 �! ���'���	 ����-��	 (�	���	 �# ���-��	 (����	 �����	 ���	. 

  

  18.4(�����	 �?/	 �# �?/	  : (�����	 ��?K��	 �# ��?K��	 ������ o��&���� o��:	� o���	� �?/	 (�?��
  -�&�	 H:��	 ��� ,1�$1�)�����	 (�# �����	 H:��	� F�� �<���	 )Q���&��	 .( �?/	 �# �?/	 �����

�5��	�! �# �����	 2-��� (�����	 . ����� �������	 �# ����%�	 �	���� 	����� 4����	 ,	�3# �)�:�� ����!�
 ,��$�)���� �# ���8�@ (��� ( �P� +������	 ����! �� ������	 Q���&��	 �!"�?/	 " B��� ����� (�?��
�	���	 .����� ���8��	 �����0� �	
	�8@ "�	 �8���	 �! ���3�� (�����	 �?/	 �# �?/	  	�$��	 

��1��	 �	9 ���$��	 �# �3�����  � ���	 (������.   
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 ������� "��

��!�����  

  

19.4 4-�?��	 )��� �	 4����	 "�! 8� +�������	 ������	 ������� �����/	 �5���	 ������ ���@ �� 
	 �������	 (�� �&������)�5� 79�%��  � �9�	 (���� >:	�  5� ������ B�9� ����� ����0%� ���0� ) �� ���

�58-���� �3	��� �5������ �9%���	 �������	 �	
	�8E	 ����� B�9( +�3���0�� ��0���	 �������	 ���/	� +
�5��@ (0���	  � ���	 ��8������	�51 .��� �����/	 �5���	 ������ 8���� 8� +�������	 ������	 ����

	���$ �&��� ����� ���	 �������	 4-�?��	 �	�!@ 4����	 "�!52  5� �� +������	 ������ �&��� ��0 F� Q�� 
��u	: 

'. �� �3��<�  �������	 ������	 ������� ��	=��	 �58-���� �3	��� �5������ �=8���	 �	
	�8E	 ����� 
������	 ��������	� �������	. 

	.��0���	 �������	 ���/	� �=8���	 �������	 �	
	�8E	 2-��� . 

4.���5�	 ���/	 S�0$� �5��@ (0���	  � ���	 ��8������	 . 

�. ������	  � A�$# ������� ��# H� �# ������� ��:�$�	 ������	 �������	 H� 4�	��� ��������	 4-�?��	 �#� 
�5��� 4���� �	 �5��. 

  

  20.48���  +������	 ���&��	 �	�0@ (�� +�:�# 4�?�� �	 4����	 "�! 8� +�������	 ������	 ������ 
 �� ���	��	 ���0���	� ��8������	� 2-����	  !�� �9�	 =8�U��	 (���� ���	��E	 ��8	����� �&�����	 ���/	

������	 ���&��	. 

  

  21.4 ������	 ������ �������� 4����	 ��&�� � ����!  4���� �# ����.�� �# ������� ���/ ������	 �������	
 �	9 A�$# ���:&� �# �	������	 "�@ (�0��	 "�! �:��%��	 ���&��� �# �������	 ������	 4��� �	�����
 B�9 ��?K�� �������	 ������	 ������ ������� �! `��$�	 4�?�� �# F��! �P� +�������	 ������	 "�! �?#

	 ������	 "�!4����	 ��8�����	 "�!� ������� . ��������	 �� (� �! `��$�	 ���� "�! B�9 4���� �
 B�� ,��.�	 �� �=8���	 ������	 �	
	�8E	 �5�� ���� ���	� +��:	����	 ���	=�E	 ��������	� ���	=�E	

������	 ,	�3# 4�&��� ����� ��<) . �	�&%�	 �.�#12.1 � 13.1.(  

__________________________________________________________________________________                                                  

51  �.�# AU 339.03������	 ����! 4�?�� (�� �����/	 �5���	 ������ .    
52  S$� �3 ���$�	 4������ ��0&��	 )�58��$ �� �	 �������	 �-�5�	 ($	� �� (F����� ���	 �	��5��	� �	
�%��	 F���/�������	 ��������  ��&�	 �� �3 .��� 793 (�

  5� �	��5��	� �	
�%��	)# ( � +�������	 �	
	�8E	) ( � +������	 ����.��	� ������&�	 ��������	� �������	 �������	 �������	)` ( �-�5�	 �5�� (��� ���	 �-���	
 � +�������	)� (�5�� (��� ���	 �-����� ��1��	 �	9 ������	� �������	 ����&���� ��0���	 ���:&�	������� ��:�$�	 �-�5�	 .  
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  22.4��-�5�	 "�!  ���� �5� .�%���	� �������	 4-�?��	 �=$� ����� �	
	�8@� ������ ���� �# �������	 
4-�?��	 "�! 
�&�E�� �&�����	 ���	�E	� ����.���	� ������&�	 ��������� ����� ,�� . 4-�?��	 ���� 
	���

� �5�� ���	��	 ��������	 ��1� �P� +A�$# �;�0 �# �� �# ���������@ �# ����� �5��@ (�0��	 �������@
 +4����	  �! ���� �5�9� �# �5��@ ���:E	 �# 4-�?��	 ���;�  � �� 	9@ ��$�� �:�! ���� �� �5!�8���	�

���:� �# 4-�?��	 �!�: 	9@ �# . �������	 �-�5�	 "�! 8� n+o���������@ �.�%���	 4-�?��	 "�	 ��������
��	 S�0$� ��������	 ��.�/ ��	�: H:� �#�5?����� �������	 4-�?��	 "�@ (�0. 

  

  23.4 ��-�5�	 �	 �3��%� ��:�� "�! �������	 �������	 �������� �&�� �=8���	 �������	 �������	  �&�� 
 ��=����	 �������	 ��������	 ������	� +������	 �������� �# ������� ����� �# ���� ���	��� +�������	

&�� ������ ����! 
	�K�  ���3�	 �	9 �������	 2�	���	 ����� "�! ������ +�������	 �������	 �������� �
��58�	 �	��� ���%�� ���$u	 (�!  	�$��	 ��&����� "���� "�� B�����	 . ��.�/	� ���	�&�	 8����

�������	 S�$�/	 ����� �����	 ����	 ��� 4����	 "�! 8� +,	�3/	 795� r ������ ������	 4-�?��	� �
���$i ���8	�� �# ��&��� �� "�! v
��� �������	 �������	 . �� 4����	 (�!  	�$��	 (�5�� �����	 ���

 ������� +�������	 ������	 �������� �&�� ������ �������  ��&�� ������� ������� ���	�� ���$i ��&��� (��
����	 S�$�/	� �������	 4-�?��	 "�	 (�0��	 >��������	 ����	 ��� ����� ���0� ����. 

  

  24.4 ��8��$ ,	��# �5�  )�&�� ���	 ������	 H� (������ ������ ���� �# �������	 ��-�5�	 "�! 8� 
 ��< �&���� ������� "�! (0�� �# �8��$ ,�� (���� ����! o�0�$ +�������	 4-�?��	 "�@ (�0���

��! (�0��	 �� o��� 4����	 �� ������������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ������ �&���� �5 . 793 ����� ��!�
��8� �@ +4���� ���	 ��.�/	� ���	�&�	 ���� �# �������	 ��-�5�	 "�! 8� �������	. 

  

 ��*�17 ����!
$�
 ��������! "��


 ������� ��!�����
 �������� �%*

��!������������   
  

25.4����� �������	 ,	�3f� 	�.�  �������� �&�� �=8���	 �������	 �������	 �5��@ H:$� ���	 �������	 ��
�
 �� �=8���	 ������	 �������	 �������	 "�	 ������� ����:@ �	����!	 B���3 ���� �&� +�������	 �������	

�������	 ������	 ������ .��� ��� �	����!�	 793 4�����: 

'.���	 ������� ������	 �;�0�	  �������	 ������	 ������ �� �=8���	 ������	 ���) ��&%�	 �.�#26.4( 

	. ������&�	 ��< (��!/	� (�����	 �	����!	 ) �	�&%�	 �.�#27.4� 28.4( 

4. ������&�	 �	
	�8E	 �# ����8�	 �������	 ) ��&%�	 �.�#29.4(  
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 ������� �H!���
 �!����� �������
 ��A���� �������

����� 	�� �
������� �!�����  

26.4 ����! 9�%��� ���$� ����'�� �P� �������	 ������	 ������� �����/	 �5���	 ������ �� (� 8��� 
 ������	 �������	 �! ,���	 S�0$� (�&�� ���: "�! (�0��	 (8# �� B�9� 4����	 "�! H&� ������	

(����	 �! �# 
��$# �! �8��� ���� 
	�� +�-��$�	53. ��  
	�� +���/	 C�� �K� ������	 #��� ,��
 ����&��	 �������	 J����� o�&�� ������	 �������� (����	  ��&��	 "�	 ������� ���3# �5� +����8� �# ���%�� ����

���3# �	9 ��< A�$# ���# ���� ��� �� +o����! . �	9 ���� ���	 ���/	 �P� +������	 ����! 
	�# ��!�
� ���%�� +���3#���-� ����!	 �	9 ����� ������	 �������	 "�	 ������� +����8� �# ���54 . 4���� ���

 ��-�5��� 4���� ���	� �������	 ������	 ������ �� �=8���	 ������	 ������	 �����! "�! ����:@ �	����!	
������ o���� "&��� ���	 ��-�5�	 �# �������	 .����! 
	�8@ ��! +(�?��	 (��� "�! �� ����� ����� �

 ���3f� �:%$�� �������  	�$��	 �����	 �� F�# 4����	 �8� �# �����	 �� +�������	 ������	 ������
 +�������	 ������	 ������ ���@ `��$ ����� ����� �����! 
	�8@ ��! ���$����	 B�� H� ����&���� ������	

	 ��-�5�	 �# �������	 ��-�5�	 R�:$ ��� B�9� ������� ��!� �����	 ��-����� ������ o���� "&��� ���
�5������� �������	 2�	���� ��:	��	 ������	� +A�$# ����.��� �������55. 

  

 ���
��� ����!
$�
 ��3 ���$:�

�����%��  

27.4�����/	 �5���	 ������ �� (� 8��� 56 ����'�� 4����	 "�! H&� �������	 ������	 ������� 
�$� ������	 �������	 ���� 	9	 �� S�0$� (�&�� ���: "�! (�0��� B�9� ������	 ����! 9�%��� ��

(����	 �# 
��$/ �8��� ������	 
��$/	 �� ����$57 . ���3# �9 x��$ ���� ��8� ������P� ,	��!�	 �@
,�5�	 	93 4�&���  �3 ��# �3 (����	 �! 2��� ����� .�� ���: "�! (�0��	 �# �@ �&� +���� ��< 4�

 ����! �! 2��� ����� ���3# �9 x��$ ���� �! ����� ���0� �9%��� ���$� ����� ����! ,��� �
(����	.  
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53  �.�# AU  �� 110(&����	 4����	  �5�� �����'�� �! .  
54   �� ������	 ����� (�� �����/	 �5���	 S� �.�# 107������ ����! 
	�8@ ��! ������	 ���3#� ������	 ������	 ���$� (�� .  
55   �� ������	 ����� (�� �����/	 �5���	 ����� �&�� 107��	�  4����	 ����!	 ���� �������	 ����! 
	�8@ ��! ������	 ���3#� �������	 ������	 ���$�� 4���

������	 �������	 ���$��� ��8����� 4����	  5%� ��?K��� 4����� ��5��	  ���� o��:�$ ������	 ���3f� . �� ������	 ���3/	 ������	 �������	 ������ Q�8� ,)�! ���
�����	 F����  �� ������	 �������	  �3�%�� 42 : �5�K� ��������	 ��������� ��!���	 ��%0	���	" �.���� ���	� ��������	 ��������� x��$�	 �����	 �# ,9��	 �	�&�

 ��������	 793 "�! ����� (��! S$�  �� "�! �?'� �# �� ��;� �# �����	 �� +������	 ,��.�	 "�@.  
56  �.�# AU   �� 316!	 +������	 �������	 ����� �����! �� (�����	 �	����.  
57 �3� ������	 �������� ������ ����! �� (����1� 4����	 �	����!�� ��0 �	9 �-��$�	 �������	 �� ��!�� B��3  : +��)�=� ����� ����&� �! ��8�� �-��$ ������

�	��8���� x��$�	 (1;���	 �! ��8�� �-��$ ������� .����	� �����	 "�@ A�'� �9�	 ��:���	 (���	 ��� 	9@ �� �3 K�$�	 �! (�����	 =��� �9�	 ����/	 (
��0&� ��< �# 	��0&� ������	 �������	 �� x��$�	.  
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  28.4�����/	 �5���	 ������ �� (� 8��� 58 ����'�� 4����	 "�! H&� �������	 ������	 ������� 
�	 �! ,���� (�&�� ���: ����� B�9� ������	 ����!  ��0� �8����	 ������	 ���3/	 �	9 �-��$�	 ������

������	 �������	 "�! ����� ����� �?# �	9 ���� �# �����	 �� ���	� ������&�	 ��< (��!/	 �!59 .
 ��< (��!# ��8� S�0$� ���# ���� ����� ������� B��3 �	 F��! "�	 G�� 	9@ +4����	 "�! 8�

������ �������60 ��< ���� ��?K� �	9  �0�$ ������ �	
	�8@ 4)��� �# +������	 �������	 "�! �����
������ ��< (�!  (�0�  �! �	 (�0� �� ���K��� . (�! R��� (����	 �# R��� ��! 4����	 "�! 8��

������	 ������ A�$/	 �	�8�	 "�! B�9 ��?K�� ������	 �������	 "�! (���	 B�9 �?# �)��� �	 ������ ��<. 

  

����
�� ����A�� �
 �����AF� '

�����%��  

29.4  �	��'� ������ ��! o���3 o1��! (��� ������&�	 �	
	�8E	 �# �������	 �� ($���	 �8� �@
 �# >���	 �����%�	 �# ��&��	 S�0� ����5��	 �# ������&�	 ��< (��!/	 �# (�����	(������	 
��. ���

 �������	 �# ��.�/	� ���	�&�	 C�%� (��!/	 �# (�����	 �� ����� R	��# ��8� �! G�����	 4����	 "�!
 �# >���	 �����%�� �# ��&��	 S�0�� ����5��	 �# ������&�	 ��< (������	 
�� ���'���	 ������	 "�	

����:@ ������ �	
	�8P�  ��&�	 (�� B�9� �������	 �# ���	�&�	 4���� �! . �	 �������	 41��	 A���
8E	������	 ������	 ����! "�! B�9 ��?K�  )�&� �	 4����	 "�! 8� +�3
��?# �# ������&�	 �	
	� . C�� ��

� ��&&�� H� 4����	 (��� �	 �����	 �� ���� �� �����	/ ����! �� ���� �	 �# +��-�:� ����� �#
 �� (���	 ()8'� �	 �# ������	�������	 �)�5��	 8�� B�9� F�� 
=8 �� �#�)����	 ����! �� ($���	 �. 
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58  �.�# AU   �� 02.317 05.317 �  AU  01.316# �! ,���	 ��! 4����	 �����'��� �&�����	 ��5�8���	� �����/	 �5���	 �������  + ������� ��< (��!
 ������.  

59 ������	 �������	 G���� ����� "�! ������ ���� �?# �5� ���� ���	� �������	 ����.���	 �# ���	�&�� ����5��	 �3 ������&�	 ��< (��!/	 . �� +(�?��	 (��� "�!
�&��	 ���@ �� ��0���	 ($��	 G���� "�! �&����	 ��.�/	� ���	�&�	 �?'� �# �����	�������	 � . *�� �� ��.�/	� ���	�&�	 793 "�	 �.�� �# 4����	 "�! ���

������	 �5��1!��5�	9 ��� ������&�	 �.��	 �58� �� Q��� ������	 �������	 �	���K� �� ��&����	� �������	 ������	 ,	�3K� .  
60 �.���	 8� � A�$# ��-�:� �-�3 �# �# ����� �! �-�5� �	�� ���0 ���� ������ ��< (�! F�# "�! ���� (�! ����!	 �����	 �� ��� 	9@ �� ������ . �@

(���	 �������  ��� o��-�5� ���� (��� � ������ ��< (�! (0� �� ���� �# (�����	 �� F�K� `�����1� 4������ ��# ���	 ���/	 �! ,���	.  
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���%�  01.5 �3=�8�@  � ���	 ������	 ������	 �����! S�0$� q��5�8��  )�&�� ]1�E	 ������ (0%�	 	93 ���� 
�������	 ������	 ������ ��� . �)�:�� �������	 ������	 ������ �P� ������	 ������	 �����! "�	 ��������

����/	 �5���	 ������ �������&�	 ��������� �(AICPA)   ������� ����&��	 �	�!@� ��	����	 (����� �0�$�	
 ��1��	 �	9 �������	 �������	 �5����� �# �3'��?��	  ��  � ���������	 ������	 ������ (�� ��61 . 	93 ���� ���

��&��	 �	�!P� �0�$�	 �������&�	 ��������� �����/	 �5���	 ������ (0%�	 �� ������	 ������� ����:@ �������
��� �39�%��  �� ���	 ������	�������	 ������	 ������ .  

  

  02.5 (�0%�	 4���� 1 "�	 5 "�! ��� 9�%�� ���	 ������	 ������	 �����!�������	 ������	 ������  . 

  

 I2!F� ������
 �-����! ���=��

 0�!������ )����:�
0�����%��  

  

03.5 	������� �����/	 �5���� ������	 o����! ����&��	 ����/	�������&�	 ��������� �3 ]1�E�� �0�$�	� 62: 

'.o����! ����&��	 ��������	 J�����	 �� ��)�&� ������	 �������	 ���� 	9@ ��� V)�0� �	 4����	 "�! . 

	.	��  � ���	 ,��.�	 ������	 7���&� �� ���� �	 4����	 "�!  ���%�	 �� 4���� (��� J�����	 B�� �5�� R
�&����	 ���%��� ����&� ������	. 

4.������	 7���&� �� B�9� V�0� �# F��! �P� +����� ��< ��!1�E	 ,����	 �# 4����	 ���� ����! . 

�.� F�# "�! S�� �# �# +������	 �������	 (�8� (�� ��#� ������	 7���&� �� ���� �# 4����	 "�!  ���� 
�#� 
	��@ .������	 7���&� �� B�9 ���# ��9� �	 F��! �P� +(��� �#� 
	��@ 4����	 "�! ��9�� 	9@� . ���

 ����� ������	 7���&� �� V�:�� ��9� �	 F��! �P� +������	 ��������� 4����	  �	 �����	 ��!� (	��/	 H��8
5����� ���	 ����'���	 �8��� +��8� �@ +4����	 (�!�. 

  

 ��!��� ������
��*�17 �����  

  

04.5 ������ �� ���	��	 B�� ��8 "�	 ������	 ������	 ����&�� ����:@ ������ �������	 ������	 ������ ���� 
�����/	 �5���	�������&�	 ���������  . "�@ ����E	 ��! ����:E	 �������	 B���  	=���	 4����	 "�! 8��
�	 ������	 �������������	 7����&� �� ������ .��� ��� ����:E	 �������	 ������	 ������ 4�����: 

__________________________________________________________________________________                                                  

61 �!@ ������ �� ��#  ���	 �	���	 �?���  � +F$���� "�� ������	 ������� �&�����	 �������	 �� �)�# �# ����&��	 �	.  
  

62   �&�	 �.�# AU 150�������	 �������	 �!  .  �&�	 8���AU 150 ,��$� (��� ������ Q��# 4�� �����	 ������	 �������	 �! 7���&� 4����	 H��� ����! +
/	 ������	 "����� +o����! ����&��	 ��������	 J�����	 �! J�����	 �! ,��$� (��� ������ Q��	 �3  ��&��	 Q��# �K� 7���&� �� >��0���� ����&��� (�

 �#� 
	��P�� +����! ������	 ��������	)�#� �� (0���	 �# ( �$����	 (����	 �������	 Q���	 4�� ���&� ������	 �������	 ���� 	9	 �� (�� .  
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'. �������	 ������	 ������� 4����	  	=��	 �! ]1�E	 ) �.�#����&%�	 05.5 � 06.5.( 

	. >���	 �����%�	 �# ��&��	 ������ ��.�/	� ���	�&���  	=���	 �!� ���$	��	 ������	 �! ]1�E	 )	 �.�
 �	�&%�	07.5 "�@ 09.5.( 

4. ��&��	 ���� ����5��	 �!� ������&�	 ��< (��!/	� (�����	 �!� ���$	��	 ������	 �� S-�&��	 �! ]1�E	 
 >���	 �����%�	 �	 (������	 
���) �	�&%�	 �.�#10.5 "�@ 22.5.( 

�. 4����	 ���&� �� ���5�	 ���/	 >�:�� ) �	�&%�	 �.�#23.5 "�@ 25.5.( 

8�. o�&��� �3�	�0@  � ����� ������  ��&� ���!@ �! ]1�E	 ) �	�&%�	 �.�#26.5 "�@ 31.5.( 

. ����'���	 ����	�E	 �.� ��58� �! ]1�E	 ) �	�&%�	 �.�#32.5 "�@ 38.5.( 

�. ��)���	� ������	 ��������	 �! ]1�E	 ) �	�&%�	 �.�#39.5 "�@ 43.5.( 

;.���&��	 H�=��  �)�.�#��&%�	  44.5.( 

   

 ���
�� 0$ I2!F�
 ������! "�����
������� �!�����  

  

05.5 F�K� o�0� 7���&� ��:  )�&� �# F��! 8� +�������	 ������	 ������ ������� H��8� 4����	  =��� ����! 
�������	 ������	 ������ 4�� ������	 ����! 9%� ��) . �	�&%�	 �.�#12.1 � 13.1��  ����:E	 �������

�������	 ������	 �������  	=���	 S�0$�.(  

  

  06.5 	���&� �:�	 ��0� �	 4����	 �� ��� �# �������	 ������	 ������ 4�� o	���&� "&��� ���	 �-�5�� ���� 
	 ������	 ������ 4�� ������ ����! ��������  	=���	 �! ,��$� C	�</ ������	 ������	 ����! �!������� .

 �# ����� �	��� �	�0@ (8# �� �&��� ����� ������� ������� ��:�$�	 �-�5�	 `���� �# ���� +(�?��	 (��� "�!
A�$# ������� C	�</ . ������ 4�� (0%�� ���&� �	�0@ �� 4����	 �������	 ������	 ������ H��� ��

A�$# ������ ��# 4�� �# �&� �����/	 �5���	.  

  

2!F� �!����� 0$ I
 0$ ���=����

 0���%��! ���
���
 ��!! ��C�:�

 ����� 
� ' �%���
@����  

07.5 ������	 �! ]1�E	 o�:�# 4����	 "�! 8� +�5�� (0���	 �	 ������	 �������	 (�� �#�  ��&� ��! 
�  	=���	 "�!� ������	 ����&��	 "�! ���$	��	��.�/	� ���	�&��&��	 ����� >���	 �����%�	 �	 ��. 
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  08.5 (0%�� ���&� �� �# F�	9 ���&��	 �� �)�:� �	 4����	 "�! 8� )��0%�� ����&� �# ( A��� o�%0�

>���	 �����%�	� ��&��	 ����� ��.�/	� ���	�&���  	=���	� ������	 ����&��	 "�! ���$	��	 ���	���� 4����	 ����$	 .
�� ����&� 4����	 ��0# 	9@� ����&��	 "�@ ����@ �)�:�� �# 8� ������	 ��������� 4�����	 ���&��	 �P� +��0%

��0%���	 . ���# ���� �� �3	�8# ���	 �	����$�	 ���� 	9@ �� 7����&� �� V)�0� �	 4����	 "�! 8� ���
�	 "�!� ������	 ����&��	 "�! ���$	��	 ������	 ������ S�0$� �#�  !�� ��-1�� ����� ���	�&���  	=��

>���	 �����%�	� ��&��	 ����� ��.�/	� . ������	 ������� �&�� ���$	��	 ������	 (�� ����&��	 �	�!@ ����� ,��$�
 �9�	� ��5�E	 �����! ������ (�� �����/	 �5���	 ����� �&�� ���$	��	 ������� S�� ,�3 �! �������	

���� �	  ��0� (�� �#� 
	��@ �� (?��� �� +������� ��:�$ �-�3 A�� ���$	��	 ������	 (�;���  ��0� ��
F� (�����	 . (�0��� S�%�	 ����! 9�%��� ��$� �# 4����	 "�! 8� +�#��	 	93 (?� 
	��E Q��# �������

 ����� ��.�# "�!+���5�	 �	�8�	 ���� �� +������� ��:�$�	 �-�5�	 �.��� 	9	 �� (�� (�&�� ���K� "�!
$	���)��� ����= ���%� �	 �)��� ��� �� ����� ���.  

  

  09.5 ��0%�� ����&� 4����	 H��� ����! )�5�	9 �&�?��	 �� ������ ��0%�� ����&� B�9 �� ��� ( ������	 �!
�  	=���	� ������	 ����&��	 "�! ���$	��	��.�/	� ���	�&�� �� V)�0� �	 8� +>���	 �����%�	� ��&��	 ����� 

��	����:E	 ����&��	 B�� ��0� F�K� ������	 �������	 (�� ������	 ���& . "�@ ����@ `	��@ o�:�# F��! 8��
��0%���	 ����&��	63 "�!� ������	 ����&��	 "�! ���$	��	 �������� �0�$�	 ����&��	 �K� �:�	 V�0� �#� 

 �3 >���	 �����%�	� ��&��	 ����� ��.�/	� ���	�&���  	=���	 �� �=8���	 ������	 ����! �� #)=8�� � 
=8
������	 ����! 2-���  ��&�� ��5� �5�#� +�������	 ������	 ������.  �	�0@ ���� ��� �# +�	�0P� 4����	  �� 	9@�

7���&� �� ����	 B�9 "�	 ���� �	 F��! �P� +����� �� .  
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63 ����	 �����! "�! �����	 	93 4����  ��&� �� ���0���	 ������	 ��1.22 ��&� �� ���0���	 ������	 ������	 �����! �� A�$# R	��# "�! 4��� �� =#
1.22.  
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 0$ �����%��
 ��! ����-
��

 ����� 
� � �%���
 0$ @���� ��

����
��� 
  

 +���3 ,�:)2 (� ��?K� �	9 ���  � �� ������&�	 ��< (��!/	� (�����	 ���� H��8�)3 ( ���� ����5��	�
���	 �����%�	� ��&��	 > +(������	 
���������	 �������	 "�! ~���� �?# �5� ���� �	 ���� ���	64.  

  

 �!����� )* />�%���
���=����  

  

11.5  ������	 �� ������	 S-�&��	 �! ]1�E	 4����	 "�! 8� ������	 ������	 �����! H��8 "�	 �������
���$	��	: 

'. �5�	 S&��	  :�� S-�&��	 �� 2�=� �# S&� �3 �-�5�	 ���� "�! ����� ���0� �?'� ���	� ���$	��	 ������	 
 4��� ���?�� ���0� +�5�! ]1�E	 �# �39�%�� �# �5��8�� �# �5�� S�$���	 �	 ����� ������ 41�@ "�!

(�-: (����	 �� �?�# B��3 ���� *��� +����! ����&��	 ��������	 J�����	65 �� �?�# x��$  ��&� H��  ��� 
9 ��<��)�3# �66F�! ,���	 �# �-�5�� ������	 ������	 �������� 67. 

	.���� ,�:  : K�$ �K� (�-: (����	 �� �?�# �5�! 2��� ���	 ���5�	 S-�&��	 �� 2�=� �#  �3 S&� �3
F�����	 �	 F���  �� �� ,�� ������	 �������	 C�! �� �����. 

  

 
64  ����� 4�� ����� ����! 4����	 A�8# 	9@  ���	=���	� ��	�E	 ���(OMB)  �� A-133 ������	 �����! +	 "�! ����'��	� ������	 �������	� ������

����	 ��<�������	 ������	 ������ ������� ���� Q�# �3� +������	 �� ��)���  ]1�E	 Q�# �P� +��.  
  

65  >��0� �# "(�-: �� �?�# " F�# ���� ���5�	 ,�:�	 ��&�� S-�&��	 ,���� ��  �$����	"(�/	 "�! ���&�� ������@ ��8� ."������	 ��%�����	 4�����) :1 (
���� : *���	 (�0� ������@ +���-: o1�&���)2 (���&�� ���0� ���� : +������ �� (�#� ���-: �� �?�# o1�&��� *���	 (�0� ������@)3 (������ : (����	

��	� ����&����	 *	��/	 (�0�.  
66  ����! �@ "��)�3# �9 ��< �� �?�# "� �9�	 �������	 �� (�����	 K�$�	 A�� ,0� ���5�	 S-�&��	 ,���� �� ��������	  �3 S&� �8��� (0�� �	 ���

���3 S-�&� �5�# "�! ������	 �� S-�&� �� 2�=� �# S&�  ��&�� Q��K�  �$���� . x��$�	 �����	 �����	 �����"��)�3# �9 ��< " ��� (��! S$� 2����	 	9@
� ��: �# 7��%�� ��� 
	�� x��$�	 �����	 �# +�-��$�	 �������	 �� ��=� ��8� ������@ �� �.��	 "�	 ������� >:	� (��� ����� ���� � A�$# �-��$ ������

������	 �������	 .��)�3# �9 ��< �� �?�	 ���� �����	 	93 �P� +F���� x��$ ���� S�0$� `������	 	93 (?� "�@ (��! S$� (0�  � 	9@� .  
67  4����	 �.�# I# ��&%�	 40���5�	 S-�&��	 "�! ��?�/  .AU   �� 325  1!E	������	 ����! �� �3�����  � ���	 ���$	��	 �������� �&�����	 ���/��  �:�	 ���� +

�5��! ��?�#� �������	 ������	 S-�&�  ��&� (�� ��5�8��.  
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10.5 o��#� 4����	 �5��  )�&� ���	 ������	 �������	 "�! ������	 �����! �5��: ��� ������	 ������	 �����! �� 
,	�3/	� 4���� ��� ����&��	 H�� 4����	 "�! 8� +F���&� �! (=���� �# �� ����!�	 ���� 	9$i �������	 

 �9%���	 ������	 ����!)1 ( ��&� ����� ���	 S-�&��	 B�� ����� H� ���$	��	 ������	 ����! �� ���5�	 S-�&��	
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�����	 B�9 ,����	 �	 �����. 

	.(�����	 x��$�	 �����	  8� A�� 
.     

13.5 H��8 ������	 ����&��	 "�! ���$	��	 ������	 S�0$� ������	 ���&��	 �� �)�:� �	 4����	 "�! 8� 
����� ,�: ��&�  (��� ���	 S-�&��	 B�� "�@ ���� �	� ���5�	 S-�&��	 . �@�)1 ( 793 A��@ �8���� ���

 � 4����	 ���&� �	�0@ (�� S-�&��	)2 ( ����� ���# "�! 4����	 (0� S-�&��	 793 `1!  !�� ��-1��
���&��	 �	�0@ (�� �5�8����  � �� �5�# "�@ ����E	� S-�&��	 793 �! ]1�E	 4����	 "�! 8� F�P� +���5�	

.

 

    
14.5  ���$	��	 ������	 �� ���5�	 S-�&���� ������	 ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���	  1!@  �! �#  1!P� �	�&�	

 ��?K� �5� ���	���5��	  ���� ��:�$ ���# �3 +F�  ��&�	 ��%�� �#  1!E	 B�9 ����� �# +��)�3# �9 ��<

 .

 1!E	 	93 4�?�� 4����	 "�! 8��. 
  

 ���$:� ���
���
 �����%�� ��3

 ��! ����-
��
 ����� 
� �%���

 @���� ��
����
���  

  

15.5	 ������	 ������� �����/	 �5���	 ������ ���  (��!/	� (�����	 �! ,���	 ����'�� �P� +�������
 �! ����'���	  1!@ ������ �&����  � 	9@ �� ������ ������	 �������	 "�! ���� �?# �5� ���	� ������&�	 ��<

4����	 4��! "�! H&� +������&�	 ��< (��!/	 793� (�����	 	95� �-�5�	 ��	�@ ��� . ������	 ������ ��:���
�	]1�E�� 4���� ����:@ ������ ������ . ���/	 ��# �# +��-1�� ����� ���# "�! v
��� +4����	 2����� ����!�

������	 ���/�� �&�����	 ��������	 7���&� �)�:� �	 F��! �P� +(0�� �	 (���� �# (0� �� ������	: 

'.������&�	 ��< (��!/	� (�����	 68�?�# ���� �?# �5� ���	� ������	 �������	 "�	 ������� ��)�3# �9 ��< �� 

. 

	. �� �3��< �# ������	 �������	 G���� ����� "�! ���� �?# �5� ���	� >���	 �����%�	 �# ��&��	 ���� ����5��	 
�������	 ������	 "�	 ������� �)��3/	 �	9 ������	 �������	. 

4 . �# ���� ���� 
	�� �����	 (������	 
����!��) . ����&%�	 �.�#12.4 � 13.4 
�� (�� L�&�� 
(������	.( 
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68 �.���	 8� � "�! �)��� (�! ����!	 �����	 �� ��� 	9@ �� ������ A�$# ��-�:� �-�3 �# �! �# ����� �! �-�5� �	�� ���0 ����  ��< (�! 1�� F�#
������ .(���	 �������  ��� o��-�5� ���� (��� � +(0� �� ���� �	 (���� ������ ��< 1�! �# `�����	 "�	 4������ ��# ���	 ���/	 �! ,���	 �	 B�9. 

  

  

12.5 ��:�� ������	 �� S-�&��	 ���3#  ��&� �@  ��:�$�	 �-�5�� �����	 ��
����	 (?� ��!�� �	����!	
 ���������	 ��8����	� +��5������� 2������	 �# �-�5�	 ����%� A��� +����.���	� ������&�	 ��������	� +�������

 �-�5�	 F8	�� ���	 =����	 �� �9$u	� ������	 B����	� ���$��	� +,	��E	 �! ����'���	 ������3	�
������	o������ o1���� "&��� ���	 �-�5�	 �# � .������	 ���/�� ���$	��	 ������	 �� S-�&��	 ���3# �?K�� ���: 

'. ,�� �	 ��0�� ��)�3# �9 x��$ ���� H�� �� (�%�	 "�@ S-�&��	 �� 2�=� �# S&� ��'� �# (����	 
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  16.5 "�! �?# �	9 (�����	 �
��@ �! �# >���	 �����%�� �# ��&��	 ����� ����5��	 �! 4����	 ,��� ����! 
	 �! ����'���	  ��U� �# F��! �P� +��)�3# �9 ��< �� �?�# ���� ���� �� (�# ���� ������	 �������	 �-�5�

2-����	 795� o������ ������� ��:�$�	 . ��:�$�	 �-�5�	 �! ����'���	 + 1!@  �! �# + 1!P� �	�&�	 �����
 �����%�	� ��&��	 ���� ����5����� ������&�	 ��< (��!/	� (������� ��������9 ��< (������	 
���� >���	 

 ��&�	 ��%�� �#  1!E	 B�9 ����� �# +��)�3/	��5��	  ���� ��:�$ ���# �3 +F�  . 4�?�� 4����	 "�! 8��
 1!E	 	93. 

  

  17.5 �����%�	� ��&��	 ����� ����5��	 �# ������� ��< (��!# �# (����	 *��� (����	 �# *��� ���� �� 
@ �� (�� �����&�	 �������	 H� �# ������	 H� ������	 4����� ���� +(������	 �
��@ �# >���	 ��� 	9

��$�� ��-�:&�	 �# F�&�&���	 �	
	�8E	 C)��� ��������	 793 �! ���! ]1�E	 . 7���&� �0� 4����� �����
 ��������	 �! �&� (�?��	 (��� "�! 	�;��� �	� +��$�� �	
	�8E	 B�� C)��� � ���	 (-����	 �� ������	

����� �������	 4-�?��	 �� 
=8 �3 ���	. 

  

K>�
��� L*� ��E�!� 
 4��= &��#' .�7
 ��1�=�� �>�-��

�!�����  

18.5 >���	 �����%�	� ��&��	 ���� ����5��	 �# ������&�	 ��< (��!/	 �# (�����	 �����! H��� �	 4����	 "�! 
 B�9� +������� ��:�$�	 �-�5�	 `��$ ,	��# "�@ ������ �# ������ �5���8 ���� 
	�� (������	 �
��@ �#

�� ���0��������	 ����.�	 �� ����69: 

'. ,	��# "�@ ��������	 B�� (?� �! ]1�E�� ����.�� �# ������� ������� ����� �� �-�5�	 ��	�@ (�%� ����! 
 �� (�%��� �-�5�	 ��	�@ �! ����'���	  1!@ o��# 4����	 "�! 8� + �.���	 �# ����&�	 �� ����� ��8��$

��������	 793 �! ]1�E	 .� ��8��$�	 ,	��/	 "�@ ��������	 793 (�0�P� ������� ��:�$�	 �-�5�	  &�  � 	9@
 H�� 4����	 "�! 8� �5��� +�-�5�	 ��	�@ �! ����'����� 4����	 (�0��	 ��� ���� ��� ��# �� ��)����	

��)����	 ��8��$�	 ,	��/	 "�@ ������ ��������	. 

	.9�$�	 �� �-�5�	 ��	�@ (�%� ����!  ��< (��!/	 �# (�����	 ����! "�! )���� ��-1�� ���	�� �	��$ 
 "�!  �# >���	 �����%�	� ��&��	 ���� ����5��	 "�! �# ������&�	(������	 
�� ������ �5���8 ���� 
	�� +

� ������ �#)1 ( � +������	 �������	 "�! ���� �?# �5� ���� �# ����)2 ( 	����� 1���� �&�� (��� ��< �#
 9�$�	 �� ���)����	 (�%� ��# ��	�E	 ��� �! ����'���	 ]1�@ 4����	 "�! 8� +������ ����� �� �����

�����	 ����	 �� ��-1� �	��$ . ��-1� �	
	�8@ 9�$�	 �� +B�9 H� +������� ��:�$�	 �-�5�	 ���� 	9@�
__________________________________________________________________________________                                                  

69 � ��=�� ���� 	9@ �@ �-�5�	 B�� `��$ ,	��/ ����&� H��� ��=�� ���� ����$	��	 ������	 �=58# �@ B�9�  ��&�� ����� �#  �.� �# ��!�� �# ����&) .     ��&%�	 �.�#

5.44 ���! ����$	��	 ������	 �=58K� �&�����	 ]1�E	 ������ S�0$� ���8��$ ]1�E��  �&� .(  
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E	 �! ����'����� 4����	 (�0�	 ��� ������ ����= ���� �� ������	 ������	 G��� �	 4����	 "�! �P� +��	�
�	
	�8E	 B�� 9�$�	 �� �-�5�	 (�%� ������. 

  

  19.5 ��&%�	 �� F��! S�0���	 ]1�E	 ,�:� 18.5 ��������	 793 ]1�P� "��� ������� ������� ��# "�@ 
������� ��:�$�	 �-�5�	 `��$ ,	��# "�@ o������ .  =��� �	 4����	 "�!� ���� �� "�� ��������	 795�

�&��	��5����@ (�� �5�! F�0� �# ������	 ����! �� F�. 

  

  20.5  (8# �� B�9� +��8��$ ,	��# (�� �� �����?@ (?� +������� ����� ���# "�! (0�� �	 4����	 "�!
&�� o�&�� ��������	 793 �! �;��# �5�K� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ �	���K� ���K� �����%�	� ��.�/	� ���	�

(�����	 . ��O9 ��� ��������	 793 �! ������ ]1�E	 F��! �P� +B�9�  ��&�	 �! 	=8�! 4����	 ���� ����!�
71!#. 

  

 )* K>�
��� M�$
"����� ���%
  

21.5�5��	� ������&�	 ��< (��!/	� (�����	� ���$	��	 ������	 �� S-�&��	 (?� 2-����	  ��&� ��!  ���� ���
 >���	 �����%�	 �# ��&��	(������	 
��� ���� )�� "0�# "�	 2-����	 793 �0��! ����� 4����	 "�! 8� +

������	 ����! ,	�3# 4�&��� . �	�&%�	 �� L���� �3 ��� ��:	� ���0� ������	 �������	 2-����	 �#14.4 
 "�@18.4�	 �� ,	��E	 �! ����'���	 �# ��	�E	 �!���  9�$�	 "�	 �8���	  5� �� ������� ��:�$�	 �-�5

�����0� �	
	�8@ . ���0��  ��&�  5����P� F�P� ����� 	����� 2-����	 �0��! 793 ������ 4����	  �� 	9@�
�����0� q�	
	�8@ 9�$���. 

  

  22.5 �� ���	��	 H�:	���	 A��� ����� ,0� 4��� �! �5���� �� F8-��� H:� 4����	 "�! 8� 
2-����	 793 F�! ��8� �9�	 A)�'��	 (���	 A��� ���&��	 . A�� "�!  ���� o����# J��&�	 >�� (8# ���

 �����	 ���� �# �-%��� ������	 ��.�1��	 ��� +�����	 �� +4����	 "�! 8� +�5��	�!� 2-����	 793 �����	
	 �# �	���� "�	 o���� 2-����	 793  8��� �#� �5��	��  � ���	o������ 7	�� �� ��� A�$# Q���&� "� . 	9@�

�������	 �&������ F��8�����	 �0� 4����	 "�! 8� +2-����	 793 ��&�@ ��9��. 
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 �>����� 0$ I2!F�
 ���%
 )* ���-��

"�����  

23.5�&���� ���3 ���# "�! ������	 7���&� �� �)��� �# 4����� ���� +�����/	 �5���	 ������ ���@ ��  
������	 ���������70 . o���� ���� �# "&��� ���	 ��-�5�	� �������	 ��-�5�	 ������� ��5�8�	  ���3� 	�.��

 ��8 "�	 +��������	 �� ����� R	��# �5�� (�8� �!�:�# �������	 ������	 ������ ��:�� �	 ���� +������
"�! (5��	 �� +�����/	 �5���	 ������ �� �������	 ��?�/	4����	 ���&�� ������	 �������	  5� J��&�	 . 

  

  24.5 �������	 ������	 ������ ��: ������ ����! �� �5�! ]1�E	 4����	 ����P� ���	 (-����	 ��?�# �� 
��� �� �8��:  

'. �	 ���� A�$# ���# �# +�� 2����� �# ������ ��-��8�	 ���	�����	 (�� ��)�3# �	9 B��� �	 ������3	 
 T���� �� ���	� ��� �� �?�	 "�@ ���� �������	 �-�5�� ������	 �������	 �# H:��	 "�!  �3 ��?K� �5� ����

�����	 �����	71 . ����!�	� +4�%�E	� ($��	 ��5)8�� �8��� B����	 793 �	 ������3�	 793 K��� �# �����	 ��
���� ���	=��	 �# +A�$# ��-�3 �# ������ "�! ���0���	 �3��!� �# +������	 �5����� �5�����'��� ���

 ��� ��1��	� X=8��	 ��58��� X(����	 A���	 "�! ���	����1� ����� ��< ����&��� �-	�%� ����	����
 (��  �5%��	 ���1! ��?� A�$# ���3 B���� ���$�� XA�$# ����-� �	��'�� ������	 ��������	

�����	 �������	 2�	���	 ���	����	�3��	�� H�����	 ��	���	 "�	 �.���� (����	 A���	 "�! � . 4����	 �	 �@
 �!  �� �# �	�0@ �	� +B����	 �	 ������3�	 793 �! ,���� ������ �	
	�8@  ��0� �! ��'�� Q��

 ���	 B�9 �	�0@ ��= �������	 ��������	 "�!  �&� �	 �;��� (�&����	.  

	.� ��?��� �# ����! ��< *�	��  �������	 �# H:��	 "�!  �3 ���&��� �# ����� �?# �5� ���� �# ���
�-�5�� ������	 .  

4.������	 �������	 �� �	���&��	 �	 ����&�E	 (�� ���3 B��� .  

�. ���&� �� ,	��E	 �=58#� ���������	 ]1�@ "�	 ������� ���3# �	9 4����	 �3����� A�$# ���# ��# 
4����	.  

__________________________________________________________________________________                                                  

70  AU  19.5084����	 ���&� �� ����� ���# "�! ������	 S�0$� ��5�8�� ����� ������ ���� .  
71   �	  �&341�� AU  +��8�� �-�5� ���	�����	 "�! �-�5�	 ���&� 4����	 ����!	 ���&� 4���� ���� 4����	 �����'�� S�0$� ��5�8�� ����� ������ ���� 

������	 R�:�� �����	 �����	 T���� �� ���	� ��� =��8�� � ���&�� ����= ���%� ��8�� �-�5� ���	�����	 "�! �� �-�3.  
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  25.5�	 ��5��	  ���� H:�$ ��# 4����	 ���&� �� ��������	 793 (?� �! ]1�E	  �! �	 ]1�E�� �	�& .
  ��  � ������� "�! ����� �#� 4����	 ���&� �� (&���  �� �# ���&��� ��&� �� ]1�E	 	93  ��&� �����

������	 �������	 �� �5�! ,���	. 

  

 ���$7 0$ I2!F�
����� �����! ���%
 
N�%!�� �-���%
 �
  

26.5 +�����/	 �5���� ���5��	 �������	 AU 561 �	���� �3� + T����� ���8�� 4-�&� �! 4�1�	 ,���	
4����	 ���&� ��8�� ��!	� 4����	 �5�� >�0� ���	 ,�	���	 S�0$� ��5�8�� ������ ������ �)��� +

��� ������ (�� 7���&� "�! ���?# ���� �� ����8 �������o�&��� �3�	�0@  � ��.72 ���� AU 561 	9@ +
  � ����� ������ �# ���� ���� S�0$� F�#� "�! ���?# ���� �� ����8 ������� ��8�� ��!	� 4����	 >�0#
 "�! ����8�	 4-�&��� �������	 ��?u	 �# (�����	 �?/	 ������ �-�5�	 ��	�@ >0�� �	 F��! �P� +o�&��� �3�	�0@

�����	 �����	���� (�&�� ��� ��# �� o�&��� �3�	�0@  � ���	 ������	 �������	 �#  . 793 (?� �# *��
 "�	� �)���� �-��$ ������ ���� o�&��� ���0��	 ������	 �������	 �# `�����	 "�	 ��	�E�� ��'� �� ��������	

�3�	�0@ ���!@� �-��$�	 ������	 �������	 B�� ���� ���!@ .���	 "�! 8�� >0�� �	 ,��.�	 793 (?� �� 4�
  � ���	 4-�&��	 �! +������	 �������	 "�! ����� �# (���� ���	 ,	��f� +��-1� ���0� +,��� �K� ��	�E	

�������	 B�� "�! �3�?# �!� �?��� �5�����	.73 

  

  27.5  ���0� ,����� ��	�E	 >0�� �	 +�������	 ������	 ������ �� +4����	 "�! 8� �! ��-1�
������	 �����	 ������ ����&� ���� ����! ��������	) :1 ( o�&��� ���0��	 ������	 �������	 ���� �# (����	

 � +�-��$)2 (������	 �� ���&�� �8�� "�! ���� �# �# o����� x��$�	 �����	 ���� �# . ������ ����
8E	 �:�# 9�%�� �# 4����	 "�! �P� �������	 ������	 ���U��	 ������	 �������	 S�0$� ������	 �	
	�

�3�	�0@:74 

'. �������	 >��0�� ������ �39$�� ���	 �	
	�8E	� ��	�E	 F�  �&� �9�	 ,���	 ��-1�� ������ A��  ��&� 
 o�&��� ���0��	 ������	 �������	 �� �-��$�	) ��&%�	 �.�#28.5.( 

	.�����	 ������	 �������	 �! ]1�E	  �5���� ) ����&%�	 �.�#29.5 � 30.5.(  

__________________________________________________________________________________                                                  

72    �&�	420y�	 �� AU  �	���� �3� + o����! ����&��	 ��������	 J�����	 4���� 4����	  �&�	� +508 F�	��! �9�	 +�&����	 ������	 �������	 (�� ����&��	 ���� +
�5���� ���!@  � ���	 ������	 �������	 S�0$� 4����	 ���&� �	�0@ ���!@ �!�� (�� ��5�8��.  

73  �� �=8���	 �������	 �������	 ��  ��� �! ����'���	 +(�/	 "�! +������	 �������	 "�! ������� ��9�	 S�$�/	 ��: ($�� +�������	 ������	 ������
������	 ������	� +�������	 ,	��E	 �=58#� +��	�E	.  

74  ���	 A�$/	 ������	 ��������	 "�! o�:�# �������	 ������	 ������� ����:E	 ��������	 793 4����  >���	 ,�0 (�	�8 (?� +�5�K�� ��#� 4����	 ����
�������	.  
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4.���� ������ ���0� ����&��	 H�� �' �	��$�	 9�$�	 �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 (�%� ����! ��������	 ���
 �������	) ��&%�	 �.�#31.5( 

  

 �!���� ���%

 &E��� ���2�
 )
�� �����AF�
 ����F� �-! �%

 @���
 ����
�

>#�=�� �����!�� )* �
 ������� �����!��
N�%!�� �������  

28.5 (���� ���	 ,	��/	 "�	 ��	�E	 F�  �&� �9�	 ,���	 ��
1�� ������ A��  )�&� �	 4����	 "�! 8� 
 �� �-��$�	 �������	 >��0�� ������ ��	�E	 �39$�� ���	 �	
	�8E	 "�!� ������	 �������	 "�! ����� �	

�0��	 ������	 �������	 �������	 4�� o�&��� ��06.561 AU"�@  AU 08.561 .� �� +4����	 "�! 8�
��	�E	 ���� 	9@ ��  )�&� �	 +�������	 ������	 ������:  

'. (8# �� ����8�	 ��������	 ����� ���  -1� ���= ���@ ��: ���0� �� )1 ( ��������	 793 ��?i �����
� +������	 �������	 "�!)2 (8�	 ���$@������	 �������	 "�! ����� �# (���� ���	 ��5.  

	. ���	 �����E	 ���%0 "�! �3���� �������	 �# �������	 �-��$�	 �������	 A��� ����� �! �%�� �� 
o�&��� ���0��	 ������	 �������	 (�� 4����	 ���&� �5��! ��	�E	 ����.  

4.��	 �������	 �� ������	 ��������	 �! �%�� �� �5���� ���U��	� �-�5�� ����) :1 ( �����	 ���# �# ��� �����
 +�����	 ���!@ "�	 �8���	 "�@ ��# ���	 �-��$�	 �������	 �	 x��$�	)2 ( ������� �)�����	 G�����	 �	 G����	

� +���3/	 �	9 �-��$�	 �������� �# x��$�	)3 (����	 �������	 �# �����	 "�! ��1��	 �	9 ��?u	 ���0��	 ��
 o�&���) �����	� +�?K���	 �)�����	 ������	 �������	 �# �����	� +�5���� ���U��	 �	����	 �	 ����	 (�?��	 (��� "�!

x��$�	 �����	 �%���	 �	 ��� �-�5�	 ��	�@ �5�9$�	 ���	 �	
	�8E	� +�5���� ���U��	(� +)4 ( �������	 "�! ��?K��	
 (�� ������	)��	 (��� "�!������	 �#��	 ��� +�	=���	 ���0 �� (0���	 ���;��	 (�? ( ��������	 "�!�

��	�E	 (������ ������� �� ���	��	 �����/	. 

  

 0$ I2!F� �����!��
�-���! ������ �������  

29.58# �� ����� ���	�@ �	
	�8@ 9�$�	 4����	 "�! 8� +����� ������ ���� ���!P� ��	�E	  �&� ����!  (
 �������	 ��� �! �.��	 ,�0� �5���� �����	 ������	 �������	 (�� 4����	 ���&� *���� �# �	�0@ ���!@

 ���� �� ����� ������� �5����&� Q��# "�! ���� ���� �# ��0%�� ���0� �3�	�0@  � �� �5���� �����	 ������	
�&��.75 � �� ����:�� ��&� �� �����	 ���:� 4����	 "�! 8�F?���� �# 7�	�0@ �����	 ���&��	: 

'.�5���� ���!@  � o�&��� ���0��	 ������	 �������	 �# ,��� >��0� .  

	 . �K� >��0�)1 ( o�&��� ��0��	 4����	 ���&�)���&��	 T���� ���:� H� ( �/ F��! ����!�	 ���� �

__________________________________________________________________________________                                                  

75  AU 9561.02F��! �� F�0� �# 4����	 ���&��	 ��! o�&�� �%�����	 ���������� 4����	 �����	 S�0$� ��5�8�� ����  .AU 508.70 "�@ 508.73 
&���� ����&� �	�0@ ���!@ L��������&��� .  
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���3� �-��$ ���0� �5����  � �� o�&��� ���0��	 ������	 �������	� +)2 (  � �� o�&��� ��0��	 4����	 ���&� �#
�5���� �����	 ������	 �������	 �! 4����	 ���&�� F�	����	 .  

4.�������	 793 ���� ���!@ L���� ���	� �5���� �����	 ������	 �������	 "�! ��.�1��	 �# �.�1��	 "�@ ����@ .  

�. ���$	��	 �������� S�$�	 ���&��	 "�@ ����@ )@�8� � ( ���$	��	 ������	 ��  S-�&� ��/ o���&� ����� �9�	�
 �����0� �	
	�8@ ��#� F�! ,�� �# x��$�	 �����	 H�� �� ���� �5�# "�! 4����	 (�� �� �3�����  �

S-�&��	 793 �8����� ��	�E	 (�� �� �9$�	. 

  

  30.5���	 �������	 �� �������	 ,����	 `	��@ �� ��	�E	 (�� �@  ��&%�	 �� ��� �� �� +�5���� �����	 ���
28.5������	 ����! "�! ��?i F� ���� �� +` .  � ���	 ,����	 `	��@ 4����	 "�! 8� +B�9 "�@ ���:E��

B�9 ���# �@ +4����	 ���&� �� �5��%<@. 

  

 ����%
�� L*�
���� ��E�!�B 0��

 ����$ 0�!������
 �>�-�� �E 


 )* �!����� ��1�=��
=
� G������A�� 

�!������  

31.5���	 ]1�@ 4����	 "�! 8� �' ���� �� ��	�E	 ��� �! ���)1 ( ���@ �� �-�5�	 ��	�@ ,)�0�  �!
 9�$�	� ������	 �������	 "�! ��������	 793 �?# ����� (8# �� ����8 ������� ���� ��� ���� ���=

�� �# ���� ���	 ,	��/	 ]1�E �������	 �	��$�	 (�� 4����	 ���&� "�!� ������	 �������	 793 "�! ���
 �# +H:��	)2 ( �5�� A�� ,��. �� ���&�� ����= ���� �� ������	 �������	 ���� ���!P� �-�5�	 ��	�@  ���  �!

�5���� ���!E ����: 4����	 .���	 ]1�@ 4����	 "�! 8���' �	��$ 9$��� 4����	 �K� ��	�E	 ��� ���
 (8# �� ���	 ������	 ������	� ,	��E	 �=58#  1!P�  5�0�� +4����	 ���&� "�! ����!�	 �	����	 H��

������	 �������	 "�! ����� .���	 ,	��/	  &�  � 	9@��' �������	 ,	��E	 �=58# ]1�P� ��	�E	 ��� �! ��
B�9�  ��&�	 �9@ 4����	 "�! �P� +������	 ������	�.76 

  

0$ I2!F� ��-A 
 0�����F� �C�

0��B����  

32.5 �# +������� ��< (��!# �# +(����	 �! �# +���$	��	 ������	 �� S-�&� �! 4����	 ���&� ,�� 	9@ 
 �! �# +>���	 �����%�	 �# ��&��	 ����� ����5��	(�����	 
�� �.� ��58� "�! (�0��	 4����	 "�! �P� +

0$� ���&� H��� ����'���	 ����	�E	 �����0��	 �	
	�8E	� +���0���	� ��8������	� 2-����	 S�
�:�	 �5� ���$��	. 
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76 ��	  �� ���	 �	��$�	 ,���� ������&�	 �	����!�	 B�9 �� ��� +,��.�	 "�!� 4-�&��	 "�! �39�$.  
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  33.5  3��<� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���	 (�� �� �5��8	��� 2-����	� ���&��	 �� ����� ����� �@ 
��	�E	 �.� ��58� `	��@ �# B�9 +�!�:��� (���� (��! ���&� ����� "�! 4����	 �!��� ����'���	 ��

 ���	 �����0��	 �	
	�8E	� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���	 ����	�E	 ��.��  �&� ���&� F�! 2���
�&� F���0��� F��8�����	� 4����	 2-��� Q��� +�39�$�	 ����� . +o������ ��&�����	 "�! (�0��	 (:�/	 ���

o�:�# ����&� ���%��	 ��&�����	 �# �@. 

  

  34.5 �� �$�� 7���&� �� �)�:� �# F��! �P� +����'���	 ����	�E	 �� ����$ ��&���� 4����	 "&��� ����! 
�5� o�0$�� �# +��&�����	 793  . �	 4����	 "�! 8� +�&� ���%� ��&���� ����'���	 ����	�E	  )�&� ����!�

 ����	�E	 "�@ �5�� �$�� ����� �#� ��&�����	 795� �0$�� )��� ������	  � �� ��&�����	 �# �� ��K��� ����'���	
�&��� ���0� �5�!. 

  

  35.5����0 7	�� ��� +��&�����	 795� ����&� ���&��	 �� �)�:� �	 o�:�# 4����	 "�! 8�  . ���	 �����	 ���
���%��	� ����$�	 �5��&���� "�@ ���:E�� ����� ��&���� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �5�� ���� ���� +���&��	 "�! 

�5���&�� ��&�����	 B�� �&��  � F�# �! ���&��	 �� ,��� �	 4�����. 

  

  36.5 ������� `�� ]1�@ T���� ��8� ���� �� (�?��	 (��� "�! +o������ ���%��	 ��&�����	 �&�� ���� �� 
��	�E	 H� 4�?� (��� 4����	 (�;��	 ���� �� �# X �$����	 ��8����	 ������ 9�%�� ���� ���� ����'���	 ��

 H���  �! ���� �� �# X���&��	 ����� �� �5�����  � ���	 ���:&�	� 2-����	 "�! ,	��/	 H��8 R1��	� (���	
 �# +���&��	 ����� �� ���	��	 ���0���	� ��8������	� 2-����	 S�0$� ���3�8 ���1$ (�0� 4����	

  � ���	 ���:&�	 S�0$� ��3�8 (	�8���&��	 ����� �� �5������. 

  

  37.5 C����� �# F���0�� �# F��8�����	 �	 ���&��	 2-��� H� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��&���� 4%�� � ����! 
 8� +��-1� ���0� 4����	 ���0�� H� �5� ���$��	 �����0��	 �	
	�8E	 (����� � ����! �# X �5��

�	 ��&���� ��0  ��&� 4����	 "�!������� ��:�$�	 �-�5 .  �	 F��! �P� +��&�����	 H� 4����	 ,��$	 	9@�
,1�$�	 ���# ���&��	 �� V��� . ���� �3 �� ��� 7���&� ()��� �	 4����	 "�! �P� B�9 Q�! "�!�

������� ����� ���K� ��!��� ����0 ��&�����	 �# �8� 	9@. 
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  38.5� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �:�� 	9@  ����= ���� �� B�9�  ��&�	 �3���&� �� ���  � �# +��&���� ����
������� ��:�$�	 �-�5�	 ��&���� ���� ���&��	 �	�0@ 4����� ���� +���&�� . "�! 8� +�����	 793 (?� ���
��&����  �&�  � ������� ��:�$�	 �-�5�	 �# "�@ ���&��	 �� ���� �	 4����	. 

  

 0$ I2!F�
�������� ������� 
��6����  

39.5 H��  � 	9	  �5����� ��� ���&��	 �� �5��&�@ �#  ����� ,���	 �� R�:����� ��0 �	9 �������
 �!� +�5�9�  � �� ��������	 C�� �# �! ���&��	 �� ,��� �	 4����	 "�! 8� +�5������ �# �����	

o�����: ,9��	 ���8 ���	 ,��.�	 �# ���	. 

  

  40.5��� ��  �	 ���	�� 8���  ����� ,���	 �� �!���� �# ���� �5�# "�! �%�0� ��������	 C�� �
����� �# +��-�� �# +������	 ��.�# . �# +���� (0%�� ���&� �	�0@ 4����� ���� �����	 793 (?� ��

$��	 S�$�/	 "�! ���&��	 B�9 H�=��� ��������	 B�� "�! ����� +�&� ����� ����  	�$��� ����
F�&��� ����.� �# �������. 

  

  41.5 ,��.� H�	� 4��� "�! R=�� �# ������ ������ ���&� �� ����� ������� ,9� �)��U� �# ���� ��� 
����# ������3��� ��5�8�	 ��1�� 4���� ����:@ . ��K� 4���� ��0%� ������� ,9� ���� +(�?��	 (��� "�!

���&��	 �� ���� 2������ ��	���	 �!  8�� �	 ���� ���	 �������	 �	�:f� 	�.� B�9�  ����� �������	 �
 (�����	 
����������	 793 . �&� ����� ����  	�$��� ���&� �	�0@ 4����� ���� +�����	 793 (?� ��

4����	 ���0�� 9�%�� �! ���'���	 ,	��/	 "�! F��=��� ��������	 793 (?� "�! ����� . 4����� �����
	����� ������� ,9� ���� �� A�$# ,��. �# ������� ��# S�0$� ������ ������ H� ������. 

  

  42.5 �	 F�K� �� ����!�	 ���� ��8	���	 R�:�� �����	 �# 2�������� C����	 ��5�8�	  ���3	 9$# �@ 
�������	 ����&��	 �� ������� ,9�  �! �	 ,9� S�0$� �	�� 9�$�	 �� 4����	 �!���������  . ����

 ������	 2-��� 7)��� �� ,9��	 	93 ��� 	9@ ��  )�&� �	 4����	 "�! �P� +����� ������� ,9� ,��.�	 ����
������� ��< �# ������ ��< ������� �%$� �# �������	. 

  

  43.5	9	 �� ����� 4����	 "�! 8� +�����	 4-�?��	 ���	�&� ��:�$ ������	 �=58# ���� ����!  795� ��� 
 B��3 ���� 	9	 ��� +�&� ����� ��	�@  	�$��� �# ���� �5�# "�! �%�0��	 ����&��	 ���� "�! �?# ���	�&�	

��	�E	 ��� �! ����'���	� ��	�E	 H� (�0��1� o��
1� �?�# A�$# (-��� . 4����� ���� +(�?��	 (��� "�!
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�	 (�0�@� ���$ ���&� �� �����	 ��������	 (�0�@o���%� ��0%��	 ������� . H� ������	 4����� �����
�&����	 �����	 4-�?��	 ���	�� S�0$� ������ ������. 

  

����%
�� L��
  44.5 ��:�$�	 �-�5��� 4����	 ��1! "�! �������	 ������	 ������ ��� �=8���	 ����&��	 H�=�� ,���� 
&��	 �� ���	��	 ��������	 ����� "�!� ���������� . �%�0�  �	�� (��� �������	 ������	 R�:�� ��� 	9P�

 ���&��	 R)=�� �# 4����� ���� +����� �	 ���� ������� "�! ����� �# ����# C	�</ ���� �5�# "�!
����� 4��� "�! .���&��	 H�=�� "�! �	���� ��# 4�?�� �	 4����	 "�!� . ���$�	 ������	 ��&��	 �����

	 H�=��� �����	�������	 ������	 ������ ��� �=8���	 ����&��: 

'. +��	�E	 ��� �! ����'���	 "�! �������	 ����&��	 H�=�� �������	 ��-�5�	 �� ������	 �=58# "�! 8� 
 ���	 ���.���	 �# �������	 ,	��E	 ��-�3 "�!� +������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ��������	 ����'���	 "�!�

 �������	 ����5-	�8E ��� �# �������	 . �� �$�� R)=�� �# B�9� 4����	 "�! �P� +������ 7	�� �� ���
 2-��� 9�%�� �! �����'�� 	����� �	 ���� �	 ������� ,	��@ ����  5� ��9�	 ���$u	 ����'���	 "�! ����&��	

�  ����  5� ()�$��	 S�$�/	 ��  3��< "�!� +�5���0��� �������	 ������	����&��	 793 (?.  

	 . ������� ���5��	 ��������� ������	 �������	 4)��� �# �������	 ��-�5�	 �� ���$	��	 ������	 �=58/ ����
 ����$	��	 ��&����	 �5��� ������	 ���$	��	(IIA) . ��&����	 �5�� ������� �������	 ������	 ������� �&���

����	 =�58 Q�-� "�! �P� ����$	��	  ���3�	 �5���� �# ���� ���	 ,	��/	 "�@ 2-����	 G���U� �# ���$	��	 ��
 =1�	 . ���$	��	 ������	 =�58 "�! 8��)1 (� +=�58�	 "�! (�����	 ���$��	  ��&�)2 ( ���� ������	

� �������	 /� +o������ 7	�� �� �� �����&�	 �������	 �#)3 (��	 ���$��� ��9� H�=���	 ���	�� ���&
 `��$ ,	��# R1�@ (�� B�9 ��;� ����.�� �# ������� ������� 7��K�  � �� B�9� +���&��	 �� ����0&��	

2-����	 "�! =�58�	.  

4 . ������	 ������ ��� ������ ����! 9�%��� �5�� ������	  �� ���	 �����	 �������	 ����� "�! 8�
 =�58�	 H� >):�� �# �������	5����  -�&�	�����	 �'���&��	 H�=��� �&�����	 ���� . �����	 "�! H�� 	9@�

�� ��������	�' S�0$� �������	 ������	 
	�8E �������	 ,���	 H� 4�%��	 �5��! 8� +H�=���	 ���
 ,	��/	)���	�'�=58/	 �# ��� ( ���&��	 ������ �39�$��	  � ���	 �	��$�	� +����&��	 "�&��� ,�� ���	

 �����. 

  

 



�� ��  6 
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���%�  01.6�������	 ������	 ������� �&�� �=8���	 4��0��	  �5�� q��5�8��� ������ (0%�	 	93  )�&�  . ��������
����	 �������	 �)�:�� �������	 ������	 ������ �P� 4��0��	  �5� "�	� ��������� �����/	 �5���� 

 ��������	 �������&�	AICPA –) ��	 ������ ��� �� �������/	 �5� ( +��	����	 (���	 ����� ��8 "�	
 ����&��	 �	�!@ ������� ������� �&�����	 �������	� Q���&��	 (����&��0��	  �5��	  � �� B�9� +��0�	 �	9 
 �5����� �# �3'��?��	  ���������	 ������	 ������ (�� ��77-78 . ��� ���� �5����  ���	 ������	 (0%�	 	93

 �����/	Q���&��	 (��79 +4��0��	  �5�� ����&��	 �	�!@ ������� ��	����	 (���	 �������  "�! )S���
�&�� �=8���	 4��0��	  �5�� ����:@ �������������	 ������	 ������� .  

  

  02.6 "�	 ������� �&�� �=8���	 4��0��	  �5� (�0%�	 4���� �������	 �������	 ������� 1e3 � 6. 

  

������ ����� �
 ����� 9�����
 ��!�
�� )�������
 )����:� �-����
 ��-�! �%��
���

"���
��  

03.6 ���	 ������	  �����/	 �5���� ������� �3 Q���&���� 4�����	: 

 Q���&��	 
�: ��  ��&��� (��� �������	 �)�5��	 R�:�� �K� �&��� F��8� �� 4����� ���� �# 8�
�� �������	� �������	����$���. 

04.6 ������� ��3 4��0��	  �5�� ��	����	 (����� ��&�����	 �����/	 �5���	 	�����: 

'. ������ ���0� ���!��� �# "�! ,���U� �#� ����� ���0� (���� ��$� �# 4����	 "�! 8�. 

	. )��U��	 ��8�����1� (�&�� Q��# ������ ������	 ���/	 "�! (0�� �# 4����	 "�! 8� �� �5�! �
���&��	. 

  

 ��!��� ������

��*�17 �����  
  

05.6 ���	��	 ��������	 "�@ ���:E�� +4��0��	  �5�� ��	����	 (���	 ������ �������	 ������	 ������ ���� 
�����/	 �5���	 ������ �� . ������	 ������ "�@ ����E	 ��! ����:E	 �������	 795�  =��� �	 4����	 "�!�

	7���&� �� ������� .��� ��� ����:E	 �������	 ������	 ������ 4�����: 

'. ���$��	 ����! 
��?# 4����	 ���0�	 ) �	�&%�	 �.�#06.6 "�@ 08.6( 
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77 ��&��0��	  �5��	 ������� �&�����	 �������	 �� �	 +����&��	 �	�!@ ������ �� �# ��	����	 (���	 ������ �� ��#  ���	 �	���	 �?���  � +F$���� "�� .  
78   
=8�	 �.�#50y�	 �� AT���	 �������	 (���� ��&��0��	  �5��	 ������� �&��.  
79  �@ 4��0��	  �5�� �����	 �����/	 �5���	 ������ �� 	��	� 	����� �@ �)�:�� � �������	 ������	 ������  .  
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	. ������ �����! ��)�5�� �&��� ��&��0� ) ��&%�	 �.�#09.6( 

4. ���$	��	 ������	 ) �	�&%�	 �.�	10.6 "�	 12.6( 

�.���	 �����!  (�����	 
�� �# +>���	 ����%�	 ����� �# ��&��	 ����� ����5��	 �	 +������� ��< (��!# �	 +(�
 �)�5��	 R�:�� "�! ���� �?# �5� ���� �	 ����) ����&%�	 �.�#13.6 � 14.6( 

8�. �)�5��	 2-��� �� �8��� �0��! ����� ) �	�&%�	 �.�#15.6 "�	 19.6  ( 

. 4�?���	 )�	�&%�	 �.�# 20.6 "�@ 26.6.( 

  

 "����� ����
�
 ����$ ����'

#�#=
��  
  

06.6 ��:�$�	 �-�5�	 H��U� �# 4����	 "�! 8� �������	 ������	 ������� �����/	 �5���	 ������ 8��� 
�)�5� (� "�	 ������� �39�%�� H�=��	 ����$�� F�5� "�! ������� . ,	��!	 "�! (0�� �# F��! 8� ���

 �	 )���$ F��1! *�� �� ���$�	 ���K��	 �	 R�:���	 �! (�'���	 ,���	 �����'�� �! �$i (��� "�!
�)�5��	 ,	�3K� . ���	 ,	��/	 ��! �������	 ������	 ������ H��O�� +������ ���	�� ��  5%�	 	93 4?��

�5��	 	���� ,�:�� ���$��	 ����! 
��?# ���0��	 793 �5����.  

  

  07.6��� 8���  +����� ������� ]1�@ +�)�5��� ���$��	 
��?# +4����	 "�! 8� +�������	 ������	 ���
������	 �! ����'���	 "�	� +������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ "�@ +����$80  ��&�� ���������	 S�$�/	 "�	� 

�5�  ��&�	 	���� ��9�	 �# �)�5���� .�.� �# ����� 8��� +�)�5���� F���� A��� ��-�%� (����� ����&� �	 +��  
��8��	 793 H� (0��� �# 4����	 "�! 8� +������� ��:�$�	 �-�5�	 "�! ������	 ��������	 ��8��	 . ���

 �8��	����	 F8���	  �� (� "�! ,��� S�$�/	 �� �!��8� �# S$� �# �5�� �8�� � ���	 �����	
����	 R�:�� �� �5���	=���� �5-���� �-�5�� ����'���	 ���3 �5�� ���� ���	 A�$/	 �����	 �� �# +��


 �5��@ (0� ���	 ��8������	� 79$��� �9�	 
	�8E	 4�?�� �# 4����	 "�! 8� +��:	� ��< �������	 �!
�������	 4����	 ���0�	 �������� ��9�	 ��������	 S�$�/	 ������ B�9� . ������	 ������ 8����

 �P� �������	����� (��� �5<1�@ �;��� ���	 ��������	: 

'.��3	��� +��5������ +��5� ��$��	 ���&��	� ����$�	 �����  . 

	.4����	 7������ �9�	 ���:�	 A���� . 
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80 �	=���� �5-��� "�!� ������� ��:�$�	 �-�5�� �8��	����	 F8���	 "�! ,	��E	 ����'��  5� ��9�	  3 ������	 �! ����'���	 ��
������ �&�����	 �5��) . ��=��
 ��������	 4����	 �.�	1  # �	�&%�	 1.05 # "�	07 .1.(  
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4. �# ������	 ,	��/	 ��8����	  5� 
�� (����	 �� )���� B�9� 4����	 ���&� "�! (���� ��� �# 
�5������. 

  

  08.6@ ���� ��  4�?�� �# 4����	 "�! 8� +�5�K�� ���&� �	�0@  ��  �� �5����	 (�� �������	 �)�5��	 
�5�
�)�5��	 
�5�@ ���#� ,����	 T���� "�� (���	 2-��� . ������ �! ����'���	  1!@  �! �#  1!P� �	�&�	

 ��	�E	�&�	 ���� �-�5�	� +������� ��:�$�	 �-�5�	 �� �������	 ����'���	� ��  3��<� +�)�5����  �
 �5� �������� ,��.�	� 4-�&��	 "�! +B�9�  ��&�	 ��%��� �������	 �)�5��	 
�5�@ ���K� +�������	 ����'���	

��5��	  ���� H:�$ ��#. 

  

 �!����� �����$
 "���
�� ��-�

�%!����  
  

09.6 $�	 �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ���� 	9@ ��  ��&� 4����	 "�! 8� ������ �����0� �	
	�8@ �9
������	 �������	 "�! ���� �?# �5� ���� �	 ���� ���	� �&����	  �5��	 ���0��� 2-��� H� (������ . ��!�

 �����! �)��� �# ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@  �� ��� �	 4����	 "�! 8� +�)�5� 
	�8E  ���$��	
��# �# �&����	 4��0��	  �5�� 4�����	 4��0��	 �)�5� ���K�� �	 R�:����� ��1! �5� A�$# ���	�� 

��1��	 �	9 ���0���	 9�%��  � 	9	 �� ����� B�9 �� ��� +����8�	 . 793  �$��� �	 4����	 "�! 8� ���
 ����� B�9 �� ��� +7	��� F������ ���8�	 ������	 (���	 ����� ����� ��!� ���$��	  ��&� ��! ��������	

	 A��������	 ������	 ����! ,	�3# "�! �����0��	 �	
	�8E	 9�%�� ����$	 4����. 

  

���=���� �!����� 
  

10.6 A���� �� 4��0��	  �5� ���$� A�� S�%�	 ������� ,��  5� "�! 4����	 (0�� �	 �;��� +
 ��0� � �)�5��� ���$����  �&�� B�9� ���K��	 �	 R�:���� ������� �)�5��	 ���$	��	 4�&��� �	
	�8�	 

4��0��	 �)�5� ,	�3#.  

  

  11.6����$�	 A���� �� 4��0��	 �)�5�� ���$��	 A��  , ���$	��	 ������	 ��1!  5%� �	 4����	 "�! �����
F0�0$� 4����	 �5�� �9�	 R�:����� .���0��	 ��< �	 ����0��	 R�:���	 ���� �	 �����) . H8	�

 ��&%�	1.23��	 ������ S�0$� 4��0��	 �)�5� �5������ ���	 ������	 H�:	�.( 

  

  12.6  +��%.���	 �	 ��	�\� �5��;�� �	 ������	  ��0� >��� � ����! ���$	��	 ������	 �� S&� B��3 ����
 ����	 ��� ����� ��	�E	 �5��&� ���	 �	���K��	 �� 
��$# (�0� H��� +����� (���  5��5��  5���� 
��?	
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	 �	 �����	�5���0� �	 
��$/	 B�� �! ,��� .  ��0��	 �� S&� B��3 ���� �)1 (  �! ���� ��
 �	 +������	 ,�3 4�&��� �����: ����� ��8�)2 ( ������ ��< �&���� ���0� ����� ��8� ���� ��

�5���0� �� (��� ������	 ���� 	9	 "�� +������	 ,�3 4&��� � *��� . (�;���	 �� S&� B��3 �����
!�5���0� �� ���� (��� ���0� ����� (��� � ���� , ��������  �&� �9�	 S$��	 =��� ����! �	

(��� (��� ��������  ��&�� ��=1�	 �13'��	 �	 �����	. 

  

 ���
��� �����$
 ��3 ���$�� �

 � �����%��
 ��! ����-
��
 ��! � �%���

 � O@���� ����� 
�
����
��� �� ,

 )
�� 0� 0���
 ��� �-� 0��

 .�$ 9���
�6�-��� 51�  

  

13.6(�����	 �����! ���� 4����	 ����'�� ���� 81 �	 ��&��	 ���� ����5��	 �	 ������&�	 ��< (��!�	 �	 
>���	 �����%�	 ���� , �������	 ������	 ������� �&��  �� ���	 4��0��	  �5� "�	 ������� (������	 
�� �	

 ����	 "�!�����	: 

'. A���� ��  �5��	 S�%�	 : ,���� ��&�� ����: ������ �)�5��	  ��0� 4����	 "�! ����� ���$��	 ��!
 ���	 >���	 �����%�	 ���� �	 ��&��	 ���� ����5��	 �! �	 ������&�	 ��< (��!�	 �! �	 (�����	 �����! �!

4��0��	 �)�5� R�:�� "�! ���� �?	 �5� ���� �	 ���� . ��?u	 � ���$��	 4����	 ��&� �	 �;��� 	9�3 �
 >���	 �����%�	 ���� � ��&��	 ���� ����5��	 �	 ������&�	 ��< (��!�	 �	 (�����	 ������� ������	 ������	

4��0��	 �)�5� R�:�� "�! . (�	�! 4?�� �	 4����	 "�! 8� ����� ���$��	 (�	�! ���� ����!�
�����  � ���	 ���$��	4����	 ��8�����	� +���8� �	 ����� (�	���	 793 �K�� 4����	 (�� )��� +�3. 

	.�5��! 4%���	 �	
	�8�	 A���� �� � ��8	���	 A���� ��  �5��	  : 9�%�� 
��?	 4����	  �! "�	 G�� 	9	
R��� (����	 "�! (�� �)�5��	/	 ����� ����5��	 �	 ������� ��< (��!	 �	 (����	 ����! *��� ����� �	 ��&��

�)�5��	 R�:��  �! ���� �?	 �5� ���� �	 ���� >���	 �����%�	 , �	
	�8���  ��&�	 4����	 "�! �����
 B�9 � �����:�	)1 ( ���� ����5��	 �	 ������&�	 ��< (��!�	 �	 (�����	 �����! ���� 	9	 �� ������

� 	9	� +��0� ���� �� >���	 �����%�	 ���� �	 ��&��	 B�9� ���	 ��)2 ( �)�5� 2-��� "�! �3��?i �����
4��0��	 . �! �	 ������� ��< (��!	 �! �	 (�����	 �����! �! ,���� ����: 4����	 ���� �	 H���� ��

 �5��	 �� R	���	 793 (?�� ������ >���	 �����%�	 ���� �	 ��&��	 ���� ����5��	. 

4. �	  �5� ������� ���� "�	 �������4��0� : (�����	 
�� B��3 �	 �)�5��	 9�%�� 
��?	 4����	 B��# 	9	
 �� ��K��� S�$ (��� �5)8�� �	
	�8@ 4)��� �	 F��! 8� +��!�� �	 ���� ���3	 �	9 ���� �	 ����

�)�5��	 ,	�3# "�	 ������� ���3	 �	9 A�$# ����� ������ �	 +�)�5��	 R�:�� "�! (�����	 �?�	 . 	�.��
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81 �� "�! (�0��	 (��� ���	 ������&�	 ��< (��!/	 �� R�� �3 (�����	 
�0� �! x��$ C�! ���	�� ���� �9 ��  . ��������� �&������	 �������	 �# H��
����/	 �5���� ������	 �������	 �)�5��  �&� �9�	 4����	 "�	 ������� +(�����	 ������� 4����� ���%� �	����@ ����� �	 ���� �5�# �@ +4��0��	  �5� "�! 4���� � �

�������	 ������	 ������� �&�� 4��0�.  
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�	 "�	 
�� �! ,���� (�&�� ���: ������ ������ Q�� 4����	 ��� +���	9 ����! (������	 
�� ����� 
4��0��	  �5� �� (������	. 

  

  14.6 ������ �9� ����	 7����� B���� ����&�  -1��	 ��< �	 S����	 B����	 (������	 
�� (��� 
,��.�	 � 4-�&��	 
�: �� �����:� ����&� (��!	 .��� (�����	 
�� �:�# (������	 
�� (��� 

(��!	 B��� �	 +��� �	 ����� ��� ��-�! �:! H����� �	 ��0$� ����� H����� 0���	 �	 �����	 .
 ����	 
�� (����(���/	 �	 (�����	 �����! ����:���  �	 ��&��	 ���� ����5��	 �	 ������&�	 ��< (��!

>���	 �����%�	 ���� .��  ��� �# +���:@ (��� F���� ��� +4����	 ,���� �# ��(�?�� (������	 
��  ����!
������ ������� ��< ���!# �	 (����	 . 

  

 ����$ ��#

��!����� �A�
���  

  

15.6   ��< (��!/	� (�����	 �����!� +���$	��	 ������	 �� S&��	 (?� +�������	 �)�5��	 2-��� "�	 �.��
5��	� ������&�	 �0��! �)�:�� �5�# "�! +(������	 
��� +>���	 �����%�	 ���� �# ��&��	 ���� ����

�1��� ��8� ��! +)����	 B�9�� �?/	� +�����	� +Q���&��	 . �� ������ �8���� �����:�	 �0����	 �# �@
�)�5��	 ,	�3# "�! �)��� 	����!	 ����� .�� 2-����	 �� �!��8� �# �8��� �P� B�9�� �����  � �� 	9	 ����� ���

�)�5��	 ,	�3# .�	
	�8@ 9�%��� ���$��  �&� �	 F��! �P� +S-�&��	 �� �!��8� 4����	 ���� ����!�  
�)�5��	 ,	�3# 4�&��� �����:�	� ��0�	 �	9 �8����	 �0��! ������ . �� �� �)�5��	 �8��� �0��! (�?����

 �	�&%�	 �.�# ���19.6 "�@ 16.6. 

  

  16.6 Q���&��	 : 
	�/	� +�	
	�8E	� +�������	� +>���	 �����%�	� +��&��	� +��.�/	� +���	�&�	 (����
F���&� �	 
	�/	 ����&� �5-�: ��  �� ���	 ���8���	 ���1��	� +��)����	 ����8��	 ��������	� +H�����	 .

$� ��5�� �<���	 �# ��������	 H�����	 �# �����	 Q���&��	 �����������	 �# 2������	 S�0 . ����� ���
2-����	  5�� ���/	  ��&�� ro	���@ Q���&��	. 

  

  17.6�����	  :�)�5��	 (1$ �5&�?��� �3�����  ���  -�� H:� �3 �����	. 

  

  18.6p����	  : ��� ,1�$�	 �! ���'���	 (�	���	 �# (����	 �# �3���%� �# �����	 �� ����	 ����
 �����	�����0� (��!K�  ��&�	 (8# �� ���0���� o����# �:�# (���� �� ���	� +Q���&��	� . (�	���	 ��:���
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 �# X�-��$ �# 4����� ��< �# �0��� 	9�%�� �	 + ��0��	 �%��: Q���&� �# �	
	�8@ �# ������ �������	
2�	���	 ��	�@ ����� 4��� �! �8��$ (�	�! .@ ��  )�&� �# 4����	 ����P�� �)8� ����� ���/	 ���� 	9

,1�$�	 �! ���'���	 ����-��	 (�	���	 �# ���-��	 (����	 �����	 ���	 (�?�� 	9��� �)�%� ���&�� ����&�. 

  

  19.6(�����	 �?/	 �# �?/	  : ,1�$1� (�����	 ��?K��	 �# ��?K��	 ������ �&���� >:	� ��	� �3 �?/	
  -�&�	 H:��	 ���)�����	 (� F�� �<���	 �# �����	 H:��	)Q���&��	 .( (�����	 �?/	 �# �?/	 �����

�5��	�! �# �����	 2-��� . ,��$� ����� �������	 �# ����%�	 �	���� 	����� 4����	 ,	�3# �)�:�� ����!�
)���� �# ���8�@ (��� ( �P� +�)�5��	 �� ������	 Q���&��	 �!"�?/	 "���	 B��� ����� (�?���	 . �����

 �# �3�����  � ���	 (������ ���8��	 �����0� �	
	�8@ "�	 �8���	 ����� (�����	 �?/	 �# �?/	 (�����	
��1��	 �	9 ���$��	. 

  

"���
�� ">��  20.6 ��� �)�5� (�� �&�����	 4��0��	 4-�?� )��� �	 4����	 "�! 8� +�������	 ������	 ������ 8��� 
�%��	 �� �%�� 79�%��  � �9�	 (���� >:	�  5� ������ B�9� +(�0) 4��0��	 �	
	�8@ ����� B�9 �� ���

�58-���� �3	��� �5������ �9%���	( ���	 ��8�����1�� +�3���0�� �5��! (�0��	  � ���	 4��0��	 ���/� +
�5��@ (0���	  � .4��0��	 4-�?� ������:  

  
# .�	 �� ��	��	 ������ ���-��	  !��	 �������	 ������	 ������� �&�� 4��0��	 ��5� A)�# 4����	 �K� ���&�

	 ��� A�$# ������ ��#��5��	 ����E.  
  
 .4����	 ��8������ ���-��	  !��	. 

  

  21.6	���$ �&��� ����� ���	 4��0��	 4-�?� )��� �# 4����	 "�! 82 �� 4��0��	 �)�5�� �&��� ��0 F� Q�� 
 "�! 	
���  5%� �#  � ���	 4��0��	 �	
	�8@ �����@ ����/	 "�!� +�58-���� �3	��� �5����� "�!� +�3=�8�

  !�� ���	 ����/	 B�9 �� ��� +�5��@ (0���	  � ���	 ��8������	 "�!� +�3���0�� �5��! (�0��	  � ���	
F��8�����	� 4����	 
	�i .����� ��!� �)�:�� ���	 4-�?��	 )��� �# 4����	 "�!�+���0���	� ��8������	� 2- 
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82  S$� �3 ���$�	 4����	 )�58��$ �� �	 �������	 �-�5�	 ($	� �� ( ���	 �	��5��	� �	
�%��	 F���F�����/4��0��	 ��5��  ��&�	 �� �3 . �	
�%��	 793 ) :��
  5� �	��5��	�)# ( � +4��0��	 ��5� �����!) ( � +������	 ����.��	� ������&�	 ��������	� �������	 ������	 ������)` ( �	�!P� 4����	  �&� �9�	 R�:���	
 +F�K�� ���&�)� ( � +�3������ Q���&��	 ��
1�)y3  (��:�������� ��:�$�	 �-�5�	 �-��� 4���� �.  
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  22.6  ������� �&�� �5�  ��&�	  �� ���	 4��0��	  �5� "�	 ������� ������	 �0����	 4�?�� �	 4����	 "�! 8��
�������	 ������	: 

'. +�5��85�� � �5���� � 4��0��	 ��5� ,	�3#  

	 .�� ���5�	 ��8������	� 
	�u	  !�� F�  ��&�	  � �9�	 (���	 ���	 �	������	� �1�����	 ,0� B�9 �� �
�50��  �.83  

4.  ���� ���	 ���0���	� ��8������	� 2-����	  !�� ���	� F�  ��&�	  � �9�	 (���� ,	��E	 ��8	�� ���#
+4��0��	 ���&� �	�0@ (�� B�9� +4��0��	 ���&� ��  

�.)�0O� �	 8� �5� ��$��	 4��0��	 �	
	�8@ �K� 4����	 ����!	  ����! 4��0��	 ��5� ,	�3# 4�&���  
)1 ( +��������	 ��������	 ��.�# "�! ���� �� "�	 ����� �5��! (�0��	  � ���	 ����/	 ����)2 ( ����

 +��5��	 ,�3 "�	 ������� ����� ��)�3# �	9 ���/	 793)3 ( "�! ���$	��	 �������	 ������ "�! 4����	 ����� �
���	 ��������	 ��.�#��������	 �8��# ���	 ����� . 4�?�� �# 4����	 "�! 8��)1 ( �)��� �9�	 ���	

 +�3	��� �5������ �5� ��$��	 4��0��	 �	
	�8@ ����� �����)2 (  � ���	 �������	 ���/	 ���10� R	��#
���� ��.�# �! ��8���	 �������	 ����$	 ��$ �	 +��������	 ��������	 ��.�# `��$ �58���@ +������� ���

 �)3 ( 4�&��� ��&�� ����# ����� � �5��8 H�=��	 ���/	 ���� 	9	 4��0��	 ��5� ���&� "�! B�9 �?#
4��0��	 ��5� ,	�3#.  

  

  23.6 �# ����.�� �# ������� ���/ ������	 �������	 ������	 ������ �������� 4����	  	=��	  �! ���� �� 
�� �	����� 4���� ���/ A�$# ���:&� �# +�	������	 "�@ (�0��	 "�! �:��%��	 ���&��� �# �)�5��	 4�

 B�9 �?#� �������	 ������	 ������ ������� �! `��$�	 4�?�� �# F��! �P� +4��0��	 �)�5� "�! �?# �	9
F��8�����	 "�!� �)�5��	 "�! . �# 4����	 "�! +��:	����	 ���	=�E	 ��������	 "�	 �������� 	9	 �� 4�?��

��������	 ,	�3# 4�&��� ����� ,��.�	 793 �� �5�  ��&�	  � ���	 ������	 �	
	�8E	 ����) . ����&%�	 �.�#
12.1 � 13.1.( 
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83 �50�%�  �&� ���	 ��)����	 4-�?��	 ����� ����# �� �3��<� +�����	 ��!� +,���	 ��!  ��&�� ������	 	93 "�	 �8��� �# 4����� ����  . �	 4����	 "�! Q���
4��0��	 4-�?� �� 
=8� �50�%�  �� ���	 4-�?��	 �� �$�� ) :� . F�	 ���4-�?��	 793 (�� ��)0%� �������  ��&�� ������ Q��.  
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  24.6 ����� ,�� ���� �5� .�%���	� 4-�?��	 �=$� �	
	�8@� ������ ���� �# 4��0��	 �=58# "�! 
�E	� ����.���	� ������&�	 ���������4-�?��	 
�&����� �&�����	 ���	 . ���������@ �# ����� 4-�?��	 ���� 
	���

 ���� �� �5!�8���	� �5��@ (�0��	 �������@� �5�� ���	��	 ��������	 ��1� �P� +A�$# �;�0 �� �#
��	 �!�: 	9@ �# +4����	  �! ���� �5�9� �# �5��@ ���:E	 �# 4-�?��	 ���;�  � �� 	9@ ��$�� �:�! 4-�?

���:� �# . ��������	 ��.�# "�! ������	 ����# �P� +���������@ �.�%���	 �������	 4-�?��	 "�	 ��������
�������	 4-�?��	 ������ ����-� 1��! ����� �5?����� 4-�?��	 "�@ (�0���� �&�����	. 

  

  25.6 �������	 �������	 �������� �&�� �=8���	 �������	  �5��	  �&�  �������	 �=58/	 �	 �3��%� ��:�� "�!
 �������	 ��������	 ������	 B�9�� +������	 �������� �# ������� ����� �# ���� ���	��� +��&��0��	�
 ��&��0�  �5��� ������ �������  ��&�	 "�! ������ +�������	 �������	 �������� �&�� �)�5� 
	�K� ��=����	

 ���3�	 �	9 2�	������58�	 �	��� ���%�� ���$u	 (�! (�����	 4����� "���� "�� B�����	  . 8����
 �����	 ����	 �� ����� �# 4����	 "�! 8� +���0&��	 �������	 ,	�3/	� �5� (�����	 ��.�/	� ���	�&�	

&��� B�9� ���$i ���8	�� �# ��&��� �� "�! v
��� �������	 4-�?��	� ��������	 S�$�/	 793 4�
 "�! S�� ���	 �������	 ������	 ������� �&�� �=8���	  �5��	 �K�� ��������	 ��	���	 �# *�� +,	�3/	

 (��� 4����	 (�����	 ()5�� +�����	 ����	 ��� ����� ���0� ��������	 S�$�/	� 4-�?��	 "�	 (�0��	
���$i ��&���. 

  

  26.6 �# 4��0��	� ������	 �=58# "�! 8�  ���	 R�:�/	 H� (������ ��:	� Q���&�� ������ ����
 �8��$ ,�� �5�� (���� ���	 R�:�/	 o�0�$� +4-�?��	 "�@ (�0��	 ��8��$ ,	��# �5�� Q����

 �-�5�	 �� ������ �&���� �5��! (�0��	 �� o��� 4����	 �� ������ ��< �&���� ������� "�! (�0��	
������� ��:�$�	 . ����� ��!� ���	�&�	 ���� �# 4��0��	� ������	 �=58# "�! 8� �������	 793

��8� �@ +�5� (�����	 ��.�/	�. 

  

 ��*�17 ����!
$�
 ��-�! "��



 ��A���� "���
��
 �������� �%*

!������������� �  

27.6���	 �������	 ��
����	� �������	 ������	 ������� �&�� �=8���	  �5��	 ,	�3f� 	�.�  793 �5� H:$� 
 ������	 ������ �� �=8���	 4��0��	  �5� "�	 ������� ����:@ �	����!	 B���3 ���� �&� + �5��	

�������	 .��� ��� �	����!�	 793 4�����: 

'. �������	 ������	 ������� �&�� �=8���	 4��0��	  �5�� ������	 ��)�3/	 ) ��&%�	 �.�#28.6( 
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	.  ��&�&���	���8�	 ������&�	 �	
	�8E	 �# �) ��&%�	 �.�#29.6(   

 ������ ��-��
%���
���� ��A���� 

 ������� �%*
������� �!�����  

28.6  �5%� )�&�  ������	 R�:���	 C��� ������� �)�5� +�5��8� �� �	 ����� ���0� +(-����	 C�� �K�
)�3# �	9 ���� A�$# (-��� �# ��� �� +(��! (��� ���K��	 �	�� . ���	 (-����	 �P� ��5����  ��&�	 A���

 �	9 ����� ���K��	 �	 R�:���	 "�	 ������� +�5��8� �� �	 ����� ���0� +����� ���3# �5� ���� �	 ����
�)����#  . 

 ��)�3# ������� (�����	 �����	 �� F�# 4����	 A�� �� �������	 ������	 ������� �&�� �=8���	  �5��	 ���
����� +�������	 ������	 ������ `��$ �=8���	  �5��	 �� ���$����	 ������	 ���3/	 �������� ����&� "��# 

 ��!� +������ o���� "&��� ���	 ��-�5�	� �������	 ��-�5�	 �5� H:$� ���	 �����	 ��-����	 ��� B�9�
����� �������	 2�	���� V�:� ���� +A�$# ����.��� ������� ��������5��. 

  

 ' ��%�%�
��
 �����AF�

����A�� �����%��  

29.6 �� ($���	 �8� �@  ��&�&���	 �	��'� ������ ��! o���3 o1��! (��� ������&�	 �	
	�8E	 �� �#
(������	 
�� �# >���	 �����%�	 ���� �# ��&��	 ���� ����5��	 �# ������&�	 ��< (��!/	 �# (�����	 . ���

��.�	 C�� 4���� �! ���'���	 ������	  ��� �# 4����	 �� �������	 �# ��.�/	� ���	�&�	 ����� �� ,
 �! �# ���	�&�	 ��&�&���	 �# ������&�	 ��< (��!/	 �# (�����	 �����! �� R	��# �! �	��'� ��8��

��&�	 (�� B�9� +(�����	 
�� �# >���	 �����%�	 ����� �# ��&��	 ����� ����5��	����:@ �	
	�8P�   . ���
 �5�� ���� ���	 �����	 ��&�&���	 �	 4����	 "�! �P� +9�%���	 ��0� �# �&���	 �� ������&�	 �	
	�8E	 �	

����8�	 �)�5��	 "�! B�9 ��?K�  )�&� . ��&&�� H� 4����	 (��� �	 �����	 C�� �� �����	 �� ���� ���
�/	 �� ���� �	 �# +��-�:� ����� �# �8�� B�9� �5�� 
=8 �� �# �5�� (���	 ()8'� �	 �# �)�5��

4�&���	 ����! �� ($���	. 

  

 �-���� ������
 )����:�

 0�!������
 �%��
��� 0�����%��

30.6 �	������ �����/	 �5���� ������	 ����/	�������&�	 ��������� ���&��	 �	�!@ ������� ����� �&�����	�  �
������� �3 4��0��	  �5�� �&��84:  

'. ����� "�! S�� �#� ���&��	 R�:�� ���K��	 �	 �)�5��	 R�:�� 7���&� �� �)��� �	 4����	 "�! 8� 

__________________________________________________________________________________                                                  

84   �&�	 8��� 50y�	 �� AT �������	  �5��	 ������ (�� �������	 (���� �	��! (��� �9�	 +SSAE Hierarchy ����&��	 �	�!@ ������ ���� ��0� ����!
	���&� 4����	 .� �8���� ���&� �	�0@ C��� ����! �������	 793 ���� ����5�� .  

 

 "���
�� ��-�!Q  
�)�5��	.  
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	. 4�����	 ���K��	 �	 �)�5��	 R�:�� (�� F��8�����	 "�! ���&��	 �� S�� �	 4����	 "�! 8� 
��&� �5-�: ��  � ���	 Q���&����R�:���	    .  

4. ��� +�5!�:��� +�)�5��	 (�� ���5�	 F��.%�� (� "�! ���&��	 �� S�� �# 4����	 "�! 8� 
F� 4�����	 ���K��	 (�� +�����	. 

�. ,��.�	 �� ��)��� ,	��# "�! �0�&� ���&��	 (�����	 �# "�! ���&��	 �� S�� �# 4����	 "�! 8� 
������	 :  

)1 (�������	 ���� ����! ���� �&� ������ ����� 4����	 (�� �� ��)��� R�:���	  ��&� �� ���$����	 
Q���&��� ,��  5� �5��� ���� �	 C��%� �	 �5�:� �� ����� ���	 ,	���	 �� ����� .  

)2 (��)��� ,	��/ �&� ������ �)�5��	 R�:��  ��&� �� ���$����	 �������	 ���� ����! .  

)3 (�! ���&�  ��&� ��!����$ 	���K� (�'���	 ,���	  )�&�  �� R�:���	 .  

)4 (R�:���	 "�! �5��! 4%�� �	
	�8@ 4����� 4��0� �)�5�� ���&��	 4����� ����!. 

  

 ��*�17 ������
 ����%
�� ���$F
 ��-�! �%��
���
 �%* "���
��
 �!����� �������

�������  

31.6 �	�!@ ������ �������	 ������	 ������ ����  ��������	 "�	 ���:E�� +4��0��	  �5� (�� ����&��	
�����/	 �5���	 ������ �� ���	��	�������&�	 ���������  . �������	 795�  =��� �# 4����	 "�! 8��

4��0��	 �)�5� (�� 7���&� �� �������	 ������	 ������ "�@ ����E	 ��! ����:E	 . ������	 ������ 4�����
E	 �������	��� ��� ����:: 

'. �������	 ������	 ������� 4����	  	=��	 �! ]1�E	 ) ��&%�	 �.�#32.6.(  

	. ����5��	 �!� ������&�	 ��< (��!/	� (�����	 �����! �!� ���$	��	 ������	 �� S-�&��	 �! ]1�E	 
 (������	 
�� �!� >���	 �����%�	 ���� �# ��&��	 �����) �	�&%�	 �.�	 33.6  "�@43.6.(  

4. ����'���	 ����	�E	 �.� ��58� �! ]1�E	 ) �	�&%�	 �.�#44.6 "�@ 50.6.(  

�. ��)���	� ������	 ��������	 �! ]1�E	 ) �	�&%�	 �.�#51.6 "�@ 55.6.( 

8�. ����&��	 H�=�� ) ��&%�	 �.�#56.6.(  
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 ������! "�����
������� �!�����  

 �������	 ������	 ������� �&�� �)�5��	 9%����  �� F�K� ����0�) ����&%�	 �.�	 ��������	 ��=� "�! R1��1�
12.1 � 13.1�������	 ������	 �������  	=���	 (��  (H��� �� �	�0@ �� 4����	 �������	 ������	 ������ 

A�$# ������ �������� �&� F��  =��� (0%�� ���&�.  

  

 0$ I2!F�
 )* />�%���

 ���=���� �!�����
 �����$ 0$

 ���$:� ���
���
 �����%�� ��3
 ����-
�� 0$
 � �%��� ��!
 ����� 
� ��!

 �� 0$ @����
����
��� 

  

33.6�	 �������  +�)�5��	 ,	�3# "�! �5�����	 �� +4����	 "�! 8� 4��0��	  �5� " 

 �! G��� �	 F�  ��&�	  � �9�	 ������	 (���	 "�! 
���� 

)1 ( +���3 ,�: ��&� ����� ���	 S-�&��	 B�� 	�)��� +���$	��	 ������	 �� ���5�	 S-�&��	 

)2 ( � �� ������&�	 ��< (��!/	� (�����	 ���� ������ � +��)�3# �	9 ���� �5�	 ��:	�  

)3 ( +(������	 
��� +>���	 �����%�	 ���� �	 ��&��	 ���� ����5��	 

�3���K� "�! �	 �)�5��	 R�:�� "�! ~���� �?# �5� ���� �	 ���� ���	.  

 )* />�%���
���=���� �!�����  

34.6�! ]1�E	 4����	 "�! 8� +4��0��	  �5� H��8 "�	 ������� ���$	��	 ������	 �� ������	 S-�&��	 : 

'. �5�	 S&��	  : ���� "�! ����� ���0� �?'� ���	� ���$	��	 ������	 �� S-�&��	 �� 2�=� �# S&� �3
 �&��� ���?�� ���0� +�5�! ]1�E	 �# �39�%�� �# �5��8�� �# �5�� S�$���	 �	 ������ 41�@ "�! �-�5�	

��	 (���	 ���@ �	 ��������(�-: (����	 �� �?�# B��3 ���� *��� +��5� (���85 �! ,���	 �# H��  ��� 
��)�3# �9 ��< �� �?�# x��$  ��&�86���K��	 �	 �)�5��	 R�:��� . 

	.���� ,�:  : �K� (�-: (����	 �� �?�# �5�! 2��� ���	 ���5�	 S-�&��	 �� 2�=� �#  �3 S&� �3
,�� ���K��	 �� �	 R�:���	 �� ����� K�$F�! ,���	 �	 F���  �� �� . 

  __________________________________________________________________________________                                                  

85  >��0� �# "(�-: �� �?�# " ���� ���5�	 ,�:�	 ��&�� S-�&��	 ,���� ��  �$����	"(�/	 "�! ���&�� ������@ ��8� ."������	 ��%�����	 4�����) :1 (
,��: : +���-: o1�&��� *���	 (�0� ������@)2 (���&�� ���0� ���� :#� ���-: �� �?�# o1�&��� *���	 (�0� ������@ +������ �� (�)3 ((���� : (����	

��	� ����&����	 *	��/	 (�0�.  
86  ����! �@ "��)�3# �9 ��< �� �?�# "��)�3# �5� ��� ���3 �� n(�# ��)�� "�	 ���� . K�$�	 ������"��)�3# �9 ��< " +K�$�	 �	 �!�:��� (��! S$� 2����	 	9	

�� +) 5� ��< +A�$# 
��$# �� �!��8� H� �	 7��%�����K��	 �	 R�:���	 "�	 ������� +>:	� (� . �P� `������	 	93 "�	 �!�:��� (��! S$� (0�  � 	9	�
 K�$�	 B�9"��)�3# �9 ��< �� �?�# ."  

 ���
�� 0$ I2!F�32.6�������	 ������	 ������ H��8� 4����	  =��� ����!   7���&� ��:  )�&� �# F��! 8� +�5� (�����	
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  35.6  ���	� ���$	��	 ������	 �� S-�&���� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���	  1!@  �! �#  1!P� �	�&�	
  ���� ��:�$ ��K�� + 1!E	 B�9�  ��&�	 ��%�� �# +���K��	 �	 R�:���	 "�! ��)�3# �9 ��< ��?K� �5�

��5��	. 

  

 ���
��� �����$
 ��3 ���$:�

 �����%��
 ��! ����-
��
 ��! � �%���
 @���� ����� 
�

����
��� ��  

36.6 +��-1�� ����� ����# "�! 
��� +4����	 2����� ����! +�������	 ������	 ������ 8��� �K� �� �v�# 
7���&� �� �)�:� �# F��! �P� +(0� �� ���� �	 (���� �	 (0� �� ������	 �0����	 �	9 ��������	 

��� ��� ��1��	: 

'.������&�	 ��< (��!/	� (�����	 87 �	 R�:���	 "�! ��)�3# �9 ��< �� �?�# ���� �?# �5� ���	� 
���K��	. 

	.+���K��	 �	 R�:���	 "�! ���� �?# �5� ���	� >���	 �����%�	 ���� �# ��&��	 ���� ����5��	  

4 (������	 
���� ����� ��)�3# �9��!�� �# ���� B�9 ��� 
	�� ���K��	 �	 R�:���	 "�	 ��.)  �.�#
 ����&%�	13.6 � 14.6( 

  

  37.6 �?# �9 (�����	 
�� �! �# >���	 �����%�	 ����� �# ��&��	 ����� ����5��	 �! 4����	 ,��� ����! 
3# �9 ��< �� �?�# ���� ���� �� (�# �?/	 B�9 ����� +���K��	 �	 R�:���	 "�! 4����	 "�! �P� +��)�

2-����	 795� o������ ������� ��:�$�	 �-�5�	 �! ����'���	  ��U� �# . + 1!@  �! �# + 1!P� �	�&�	 "&���
 ��&��	 ���� ����5����� ������&�	 ��< (��!/	� (�����	 ������� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �! ����'���	

 >���	 �����%�	 ����������	 
���� �9 ��< (���5��	  ���� ��:�$ + 1!E	 B�9�  ��&�	 ��%��� +��)�3/	 .
F&�?�� �# 4����	 "�! 8��. 

  

  38.6 ����5��	 �# ������� ��< (��!# �# (����	 �����! *��� (����	 �# *��� 4����	 2����� ����! 
F����P� �P� +(������	 
�� �# >���	 �����%�	 ����� �	 ��&��	 ����� �������	 H� �# ������	 H� ������	 

 �	
	�8E	 �# 4�&���	 �	
	�8@ C)���  ����� ��������	 793 �! �1!E	 ��� 	9@ �� (�� �����&�	
��$�� ��-�:&�	 . +��$�� �	
	�8E	 B�� C)��� � ���	 (-����	 �� ������	 7���&� �0� 4����� �����

__________________________________________________________________________________                                                  

87 �.���	 8� �1�� F�# "�! �)��� (�! ����!	 �����	 �� ��� 	9@ �� ������ A�$# ��-�:� �-�3 �# �! �# ����� �! �-�5� �	�� ���0 ����  ��< (�! 
������ .(���	 �������  ��� o��-�5� ���� (��� � +(0� �� ���� �	 (���� ������ ��< 1�! �# `�����	 "�	 4������ ��# ���	 ���/	 �! ,���	 �	 B�9.  
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���	 �! �&� (�?��	 (��� "�! G��� �	��������	 4-�?��	 �� 	
=8 ���0# ���	 �����. 

  

 K>�
��� I2!7
 .�7 ��E�!�

 4��= &��#'
 ��1�=�� �>�-��

�!�����  

39.6 �# ������&�	 ��< (��!/	 �# (�����	 �����! 4����	 G��� �# �������	 ������	 ������ �:�&� 
(������	 
�� �# >���	 �����%�	 ����� ��&��	 ���� ����5��	 +������ �# ������ �5���8 ���� 
	�� +

��������	 �������	 �� B�9� +������� ��:�$�	 �-�5�	 `��$ ,	��# "�@ ������88: 

'. 793 (?� �! ]1�E�� ����.�� �# ������� ������� ����� �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ (�%� ����! 
���	�&�	 �5��! S�� ��8��$ ,	��# "�@ ��������	 ����'���	  1!@ o��# 4����	 "�! 8� +��.�/	 �# 

��������	 793 �! ]1�E	 �� (�%��� �-�5�	 ��	�@ �! . ]1�P� B�9  <� ������� ��:�$�	 �-�5�	  &�  � 	9@�
 �! ����'����� 4����	 (�0��	 ��� ���� ��� ��# �� ��)����	 ��8��$�	 ,	��/	 "�@ ��������	 793

-�5�	 ��	�@��)����	 ��8��$�	 ,	��/	 "�@ ������ ��������	 H��� �# �5��� 4����	 "�! �P� +�.  

	. ��< (��!# "�! �# (�����	 ����! "�! )���� ��-1�� ���	�� �	��$ 9�$�	 �� �-�5�	 ��	�@ (�%� ����! 
�����	 
�� "�! �# >���	 �����%�	 ���� �# ��&��	 ���� ����5��	 "�! �# ������� �5���8 ���� 
	�� +(�

 ���	� ������ �# ������)1 ( � +������	 �������	 "�! ���� �?# �5� ���� �# ����)2 ( 1���� �&�� (���
 (�%� ��	�E	 �! ����'���	 ��#  ��� �# 4����	 "�! 8� +������ ����� �� ����� ��< �# 	�����

����	 ����	 �� ��-1� �	��$ 9�$�	 �� ���)����	� . �� +B�9 H� +������� ��:�$�	 �-�5�	 ���� 	9@�
 4����	 "�! �P� +��	�E	 �! ����'����� 4����	 (�0�	 ��� ������ ����= ���� �� ��-1� �	
	�8@ 9�$�	

�	
	�8E	 B�� 9�$�	 �� �-�5�	 (�%� ������ ������	 ������	 G��� �	. 

  

  

  40.6�&%�	 �� F��! S�0���	 ]1�E	 ,�:�  �39.6 793 ]1�P� "��� ������� ������� ��# "�@ 
��������	 . �5�! F�0� �# ������	 ����! �� F���&��	 ���� �� "�� ��������	 795�  =��� �	 4����	 "�!�
�5����@ (��. 

  

  41.6+��8��$ ,	��# (�� �� ���K� (?� +������� ����� ���# "�! (0�� �	 4����	 "�! 8� B�9�  �� 
 (8# ��.�/	� ���	�&�� o�&�� ��������	 793 �! �;��# �5�K� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ �	���K� ���K�
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88 ��!�� �# ����� B�9 "�! S��  � �� �-�5�	 B�� `��$ ,��� ���&� H��� ��=�� ���� ���$	��	 ������	 �=58# �@ ����� �#  �.� �# ) . ��&%�	 �.�#19.3 
���! ���$	��	 ������	 �=58# "�	 ������� ����&��	 �	�!@ ������ S�0$���8��$ ,��� 	���&�  )�&� .(  
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(�����	 �����%�	� . 793 �! ������ ]1�E	 F��! �P� +B�9�  ��&�	 �! 	=8�! 4����	 ���� ����!�
7��9 4�� ��� +��������	. 

  

 )* K>�
��� M�$
"����� ���%
  

42.6 ��&� ��!  ������&�	 ��< (��!/	� (�����	 �����!� ���$	��	 ������	 �� S-�&��	 (?� +2-����	 
 793 �0��! �)��� �# 4����	 "�! 8� +(������	 
��� >���	 �����%�	 ���� �# ��&��	 ���� ����5��	�

�)�5��	 ,	�3# 4�&��� ���� )�� "0�# "�	 2-����	 . 2-����	 C�! �# B�9 Q���&��	 H�+,��.�	� + �.�# 
 ����&%�	15.6   "�	19.6 ��:�$�	 �-�5�	 �� ,	��E	 �! ����'���	 �# ��	�E	 �!��� �?/	� )����	� +

�����0� �	
	�8@ 9�$�	 "�	 �8���	  5� �� ������� . �0����	 793 ����� "�! 	���� 4����	 ��� 	9@�
	
	�8@ 9�$��� ���0��  ��&� o	9@ F����P�� ,�� (��������0� q�. 

  

  43.6 ���	��	 H�:	���	 A��� ����� ,0� 4��� �! B�9� �5���� �� F8-��� H:� �	 4����	 "�! 8� 
2-����	 793 F�! ��8� �9�	 =8���	 (���	 A��� ���&��	 �� . �����	 A�� "�!  ���� o����# J��&�	 >����

�� �# +�����	 �� +4����	 "�! 8� +�5��	�!� 2-����	 793 ���� �# �-%��� �3�����  � ���	 �����	 ��
o������ 7	�� �� �� A�$# ������ "�	 �# �	���� "�	 2-����	 793  8��� �#� �5���  � ���	 �����	 .

�������	 �&������ F��8�����	 �0� 4����	 "�! 8� +2-����	 793 ��&�@ ��9�� 	9@�. 

  

 0$ I2!F�
 �C� ��-A

 0�����F�
B����0��  

44.6 ��< (��!# �# +(����	 �����! �! �# +���$	��	 ������	 �� S-�&� �! 4����	 ���&� ,�� 	9@ 
 (0�� �# 4����	 "�! 8� +(�����	 
�� �# +>���	 �����%�	 ����� �# ��&��	 ����� ����5��	 �# +�������

�	� ��8������	� 2-����	 S�0$� ����'���	 ����	�E	 �.� ��58� "�! �	
	�8E	 ��8 "�	 +���0��
�5�K� �� ���&� H��� +�5� ��$��	 �����0��	. 

 

  

  45.6 �-�5�	 �� ����'���	 ����	�E	 (�� �� �5��! 4�����	� �5��8	��� ���&��	 �� ����� ����� �@ 
�!�:��� (���� (��! ���&� ����� "�! 4����	 �!��� ���# +���$i S�$�#� ������� ��:�$�	 . 9@

#  )�&� (� +�5�! ]1�E	  � ���	 2-����	 �&�  �&� � o	���&� 2��� ����'���	 ����	�E	 �.� ��58� ���:� �
 ����� ���	 �����0��	 �	
	�8E	� +������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ �� ����'���	 �.� ��58� �:�	

�39�$�	 .5%��	 ��&�����	 ��� +����$ ��&�����	 ���� �	 (:�/	 ���o�:�# ����&� ����� ��. 
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  46.6 �$��  7���&� �� �)�:� �# F��! 8� + ����	�E	 ����'���	 �� ����$ ��&���� 4����	 "&��� ����! 
�5� o�0$�� �# +��&�����	 793 �� . "�! 8� +�&� ��5%� ��&���� ����	�E	 ����'���	 ���� ����!�

� �#� ��&�����	 795� �0$�� )��� �# 4����	 ��&�����	 �# �� ��K��� ����	�E	 ����'���	 "�@ �5�� �$�� ���
�&��� ���0� �5���  � ��. 

  

  47.6������ 7	�� �� �� ��&������ ����&� 7���&� �)�:� �# o�:�# 4����	 "�! 8�  . ���	 �����	 ���
	 �5��&���� "�@ ���:E�� ����� ��&���� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �5�� ���� ���� +���&��	 "�! ��5%��	 �	 ����$�

��&�����	 B�� F��&�� �! ���&��	 �� ,��� �	 4�����. 

  

  48.6 ��8����	 ������ `�� T���� ��8� ���� �� o������ o	��# ��5%� ��&���� "�! (�0��	 ���� �� 
��	 �� 4����	 �5�� ���� ���	 �����	 �� �# X(�?��	 (��� "�! +���&��	 ������� ����'���	 H� ��� �� (;

 X���&��	 ����� �5������ ���	 ���:&�	� 2-������ ��	�� "�! ,	��/	 ����� (���	 
	�8@ ���� ���� ����	�E	
 �# +�5���0��� �5��8�����	� ���&��	 ����� 2-��� �K�� ���3�8 ���1$ �5�� 4����	 H���� � ���� �� �#

 ���	 H�:	���	 �K�� ���� (�8 �#���&��	 ����� �5�����. 

  

  49.6 �# F��8�����	 �# ���&��	 2-��� H� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��&���� C����� �# 4%�� � ����! 
 8� +����� ���0� 4����	 ���0�� "�	 �5� ��$��	 �����0��	 �	
	�8E	 �8��� � ��� �# +F���0��

:�$�	 �-�5�	 ��&���� ��0  )�&� �# 4����	 "�!������� �� . �# F��! 8� +��&�����	 H� 4����	 ,��$	 	9@�
,1�$�	 ���# 7���&� �� V��� . �����	 �� 7���&� ()��� �# 4����	 "�! 8� +B�9 Q�! "�!�

������� ����� ���K� ��!�� �5�#� �5���� �� ��&�����	 �# F� �)��� 	9@. 

  

  50.6��� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �:�� 	9@  ����= ���� �� �3����� �3���&�� ���  � �# +��&���� ��
������� ��:�$�	 �-�5�	 ��&���� ���� ���&��	 ��0� �# 4����� ���� +���&�� . 8� +�����	 793 (?� ���

��&���� ����  � ������� ��:�$�	 �-�5�	 �# "�@ ���&��	 �� ���� �# 4����	 "�!. 
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 0$ I2!F�
 ��������

��������� ����  

51.6 �# �����	 �5����� ��� ���&��	 �� �3'��?��	  � �#  ����� �5%�� �� ��������	 C�� H�� ��! 
 �!� +�5�9�  � �� ��������	 C�� �# "�! ���&��	 �� ,��� �# 4����	 "�! 8� +�5������ ���

o�����: ,9��	 ���8 ���	 ,��.�	 �# ���	. 

  

  52.6�	 C�� ���� ��  �# ���	�� 8���  ����� ,���	 �� �!���� �# ���� �5�# "�! �%�0� �������
����� �# +��-�� �# +���	��� ����.�� . �# +����� 10%�� 	���&� ��0� �# 4����� ���� �����	 793 ��

  5� (�$��	 S�$�/	 "�! F��=��� ��������	 793 "�! ����� �&� ����� ���� (������ 	���&�
������&��	 	93 ��&�� ����.�� �# ����. 

  

  53.6 ,��.� H�	� 4��� "�! R=�� �#  ����� ������ ���&� �� ����� ������� ,9� �)��U� �# ���� ��� 
����# ������3��� ��5�8�	 ��1�� ��0 �	9 ����:@ . �	9 ��0%� ������� ,9� ���� +(�?��	 (��� "�!

� �)��� 2������ ��	���	 ��K� ��0 �	 ���� ���	 �������	 �	�:f� 	�.� B�9�  ����� ������	 ���&��	 �
��������	 793 (�����	 
�� �!  8�� . ���� (������ 	���&� ��0� �# 4����� ���� +�����	 793 ��

4����	 ���0�� 9�%�� �! ���'���	 ,	��/	 "�! F��=��� ��������	 793 (?� "�! ����� �&� ����� .
�� ����� ,9� 8���� �� A�$# ,��. �# ������� ��# S�0$� ������ ������ H� ������ �# 4���

����� �������. 

  

  54.6 �	 F�K� �� ����!�	 ���� ��8	���	 R�:�� �����	 �# 2�������� C����	 ��5�8�	  ���3	 9$# �@ 
	 ���&��	 �� ������� ,9�  �! �	 ,9� �K�� �	�� 9�$�	 �� 4����	 �!��� ����� ������ . ���� ����

 ������	 2-��� 7)��� �� ,9��	 	93 ��� 	9@ ��  )�&� �	 4����	 "�! �P� +��)��� ������� ,9� ,��.�	
������� ��< �# ������ ��< ������� �%$� �# �������	. 

  

  55.6����� 4����	 "�! 8� +�����	 4-�?��	 ���	�&� ��:�$ ������	 �=58# ���� ����!  795� ��� 	9	 �� 
 ���� 	9	 ��� +�&� ����� ��	�@ (������ �# ���� �5�# "�! �%�0��	 ����&��	 ���� "�! �?# ���	�&�	

�5�! ����'���	� ��	�E	 H� (0	���� o��
1� �?�# A�$# (-��� B��3 . �# 4����� ���� +(�?��	 (��� "�!
��������	� ���$ ���&� �� �����	 ��������	  )�&�o���%� ��0%��	  . ������ H� ������	 4����� �����

�����	 4-�?���� �&�����	� �5� (�����	 ���	�&�	 �K�� ������.  



 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

(0%�	 6 

"���
�� ��-�! ��2��� ��G ����%
�� ���$7 ������ )������� ����� ������ ������ �������� 

  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
85 

����%
�� L��
  56.6 ��:�$�	 �-�5��� 4����	 ��1! "�! �������	 ������	 ������� �&�� �=8���	 ����&��	 H�=�� ,���� 
��	��	 ��������	 ����� "�!� ����������&��	 �� � . "�! �%�0� �	�� (��� ���K��	 �	 R�:���	 ��� 	9P�

 "�! ���&��	 R)=�� �# 4����� ���� +����� �	 ���� ������� "�! ����� �# ����# C	�</ ���� �5�#
����� 4��� .���&��	 H�=�� "�! ���� ��# 4�?�� �	 4����	 "�!� . �����	 ���$�	 ������	 ��&��	 �����

H�=����������	 ������	 ������� �&�� �=8���	 ����&��	 : 

# . +��	�E	 �� ����'���	 "�! ���&��	 R)=�� �# �������	 ������	 �=58# A�� (����	 4����	 "�! 8�
 ���.���	 �# �������	 ,	��E	 �=58# "�!� +������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ��������	 ����'���	 "�!�

# �)�5���� ��������	�5-	�8E �������	 � . �� �$�� R)=�� �# B�9� 4����	 "�! 8� +������ F���� �� ���
 9�%�� �! �����'�� 	����� �	 ���� �	 ������� ,	��@ ����  5� ��9�	 ���$u	 ����'���	 "�! ���&��	

���&��	 	93 (?�  ����  5� ()�$��	 S�$�/	 ��  3��< "�!� +�5���0��� �)�5��	 2-���. 

	 . ������� ���5��	 �������� ������	 �������	 4)��� �# ����� =�58 ��: (��� �9�	 ��$	��	 4����� ����
 ����$	��	 ��&����	 �5��� ������	 ���$	��	(IIA) . ��&����	 �5�� ������� �������	 ������	 ������ 8����

��	 ]1�@ ���$	��	 ������	 =�58 Q�-� "�! 8� ����$	��	 ������	 �3
1�@ ��:� ���	 ,	��/	 "�@ 2-��
��=1�	 . ���$	��	 ������	 =�58 Q�-� "�! 8��)1 (� +=�58�	 "�! �������	 ���$��	  )�&� �#)2 ( �	

� �������	 ���� ������ /� +o������ 7	�� �� �� �����&�	 �������	 �#)3 ( H:�� ���&��	 H�=�� �	�� �	
 +F������	 "�! ���� `��$ ,	��# R1�@ (�� B�9 ��;� ����.�� �# ������� ������� 7��K�  � �� B�9�
2-����	 "�! =�58�	. 

4 . �# 4����	 "�! 8� +�������	 ������	 ������� �&�� ������ �)�5��  ��&�� 4����	 H� ������	  �� ����!
&��	 H�=��� �&�����	 �����'���	 �5�� �������	 �-�5�	 H� >):����� . +H�=���	 ����'�� 4����	 "�! H�� 	9@�

 ���&��� ,�� ��9�	 ����'���	 �# �=58/�� 4����� �� �� �)�5����  ��&�� �������	 ,���	 H� 4%��� �# F��! �P�
 ����� ���&��	 ������ �39�$��	 �;��� ���	 �	��$�	� +����&��	.  
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���%�  
01.7 ����	 (���	 ������ (0%�	 	93 ���� �=8���	 ������	 ������	 �����! S�0$� �	����@ ����� ��	

�������	 ������	 ������� �&�� . ������� ���$���� ��	����	 (���	 "�! ������� 
	�/	 ������ 4�����
�������	 4-�?��	 �	�!P�� +��-1�� ����� ����# "�! (�0��	� ��%.���	 "�! ,	��E	� �������	 . (����

�	  �3�%� ������ ��: `����� �������	 793 4����� 	���@ �������	 ���$��	� ��)�3/	� (�&���	 ���K�
�5����� 
	�/	 "�! ������	 �����!.  

  

  
02.7  (�0%�	 4���� �������	 ������	 ������� �&�� �=8���	 4��0��	  �5� "�	 �������1 "�	 3 

 ���0%�	�7� 8. 

  

�%���� ���R
��  
03.7  ���� 4����	 �K� ��&�� 	���K� �������	 ������	 ������� �&�� �=8���	 
	�/	 "�! ������	 �����!

�5��@ (0� ���	 ��8������	  !�� ��-1�� ����� ����# "�! (0� �� . ����/	 ��
1�� ���%� �P� B�9��
�������	 ��8������	� ,	�3/	 ��� ,��$� ,�� ����/	 �	����$	� �������	 . �����! ,	�3# ���

�5���8� �5!�� *�� �� �%��$� ����# ) :�� H�	� �3 �� �5��� 4�: �3 �� 
	�/	 "�! ������	 . �%�
 C�� �� ������ ��������	 ���� �&� A�$#  �5� �� ��# +��-1��	� ������	 ����/	 �����  �5��	 C��

�5��	�8 �� .4��� ����� �� 4����	 ��5��	  ���	 �!���� (����� ������:�	 �������	 ������	 ��85��� 
 ����� �5��! (�0��	  � ���	 ����/	 �K� �����	 ���K��	 A���� ����� ��! �������	 ������	 ,	�3#

�������	 ������	 ,	�3# �8����� ��-1��) . �	�&%�	 �.�#55.7 "�	 71.7 ����/	 ���%�  ��&� ������� 
�5��
1��(. 

  

 ��6��:� ����$ )*
���:� .�$ �!�����  

04.7 .��)�3/	  �5%� �@89 ��!�� ���&� ��! B�9 �� ��� 
	�/	 "�! ������	 ����! ���� 4����	 �!��� 
 2-����	� ���&��	 �	�!@ ��!� +������	 (���	 2-���  ��&� ��!� +F�  ��&�	 �;��� �9�	 ������	 (���	 A���

��1��	 �	9 ��8������	� .,)����  �� �9�	 4����	 ��: ����� ��K��� ������	 ��)�3/	 �5�K� ��)�3/	 
 *�� �� ��K���	  8� (�	���	 793 (��� *�� +��!���	� �����	 (�	���	 B�9 �� ��� +F�� �5��@ �.��	

 ,�� ������3	� ��8����	� +R�:���	 ��
1�� + 7�?#� R�:���	 ������ +�������	 ������	 R�:��
�:�� *��? H:�$�	 �����	 �	 2������	 "�! R�:���	 �?#� +��1��	 �	9 ���������� ��	�� F� �!

������� .�������	 ������	 ,	�3# 4��� �� (-����	 ��)�3#  ��&� A�� 4����	 ��5��	  ���	 �!����.  

__________________________________________________________________________________                                                  

89  >��0� ����&� ���� 
	�/	 "�! ������	 ������ ���@ �� " �3 " >��0��"���� "	 �������	 "�! ������	 �����! ���@ �� F�	�$��	 ��������.  
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 ������� �#�=�
��!�����  

05.7 ���	 2-��� ���� �	 ������@ �3 �������	 ���$���� ��0&��	 7���K� �	 +F���0�� �	 F��8�����	 �	 4�
� ������	 ��< ����/	 (?� (�	��� �8��� B�9� +����� ��< �	 ��-1� ��</ ���#  �	 +��-1��	 ��< �	

� ������� �	 ���0&� ,9� �����! �	 + -1� ��< �����:(�����	 �	 C���	 
�� ��� ��� .
 �	����!	 �������	 ���$��	  ��&� (����F�%� ����	 �� ��!��� ���� . �������	 ���$��	 ��?K�� ���

�5��� +A�$# (�	��� : *�� �� 2������	  8�� +(���	 ������ A�� �	 +��&���	 �8��� +����=�	 ��/	
 �	�8 �! ,����� �&�����	 �5�����!� �5��.�# ���%�� +F�� ����%����	 ����	���	 ��!� +������� F�%���

4����	  �!4-�?��	 "�	 4����	 (�0�� +(�����	 �����! �	 +���5�	 
��$/	� + . ���$��	 (��� ���
 ����! �	 + �3 K�$ �	 +4����	  �! �	�8 �� ��8 �! �	 K�$ �! 4����	 ,��  �! �������	

������	 ������ ��)!���	 ����/	 �� (����	 .@ 9�$��� �������	 ������	 ����$� �� ���	 ����� (?� �	
	�8
 ���;� �	 +������	 4��%�	 "�	 A�$# ��	��� ���8	��� 
	��$ ���:@ �	 +�������	 ������	 4��� H����
 2-����	 (�8 �	 +��)�'��	 ����/	 �� ����� (���# �	 +���8 �?�# �	 ����:@ ����# "�! (�0��� ��85���	

�5��! (�0��	  � ���	 ����/	 Q��� ��8������	�. 

  


��#�#=  
06.7 �������	 ������	 ,	�3# 4�&��� ����:�	 (���	 ,�� (��� 4?��� ��$� �	 4����	 "�! 8�.  

07.7  	���K� ����� ������ �8��� �������	 ���$��	 �� )��� "�� ������	 ������ ��$� �	 4����	 "�!
F��8�����	� 4����	 2-���  !�� ��-1�� ����� ����/	 ��� ��&�� .H:$����5��	  ���	 "�	 ������	 	93  .

 	93 4)��� �	� �������	 ���$��	� ��)�3/	 A��  )�&� �	 4����	 "�! 8� +������	 ������ ���$��	 A���
,	�3/	 B�� �8����� ���������	 �5��85��� �5����� �������	 ������	 ,	�3# ����� A��  ��&��	.90 

1$ (0	��� �)����� ����! �3 ���$��	� ,	�3# (���� "�	 4����	 `���� �&� B�9� +�������	 ������	 (
(���	 =�8�	 
��?# �5��85��� �5����� �������	 ������	. 

  

  
08.7  �	�8� �������	 ������	 R�:�� ���� �3� +�������	 ������	 7=8�� �	 �0&� �� �3 ,	�3/	

����	 2-����	 �:�# ) :� ��� +�58	��@ H�=��	 
	�/	�3�)��� �	 4����	 H���� ���	 ���&��	 �0��!� ��� .
2������	 (�� ��-�# �5�# "�! �������	 ,	�3/	 �� ���%��	 �����91 	
��� �5�! ���8E	 "�	 4����	 "��� 

����� Q���&� 
�: �� �5���&�� �5��! (�0��	  � ���	 ����/	 "�!. 

__________________________________________________________________________________                                                  

90   �	 �������	 ������	 ,	�3# 4����	 ���� �/ (�8� B��3 ���� � +������ ,	��@  �	 ����� 8��� ����� �������	 ������	 ,	�3# �5�� ���� ���	 �����	 �� 
�5����.  

91  (��� >��0�" 2������	 "��� �3 (����� �� 793 �&�?��	 ��-�3 ������	 �5���.��� �58�	��� �����5��� �5%-�.��.  
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09.7 �3� �������	 ������	 ���� 4����	 (�?���5�	�3K� ������ �����  . �9�	 R�:���	 4����	 �����

 �	������	 �	 4-�?��	� +2����� �� �)��� ��8 �	 2����� (?� +F�K�� ���&� �	�!P�� F���&�� 4����	  �&�
�5���;�  �� ,�� ���	 H�	���	� +�5��8	��  �� ���	 ����=�	 ���%�	� +�����:�	. 

  

  
10.7 A��� ����� ��85���	 ,0� �8����� ����/	 (����� H�8 �� ���$����	 �������	 �	
	�8E	 

�������	 ,	�3/	 . �8����� ��-1�� ����� ����# "�! (�0��� ��85���	  ��0��  �&� �	 4����	 "�!�
 ����� ����/	 �K� (�&�� ���K� ������ (��&� A���� "�	 ������	 ���$� �� C�%$��	� +�������	 ,	�3/	

�-1��F��8�����	� 4����	 2-���  !�� � . ���$����	 �������	 �	
	�8E	 A��� ����� ��85���	 (����
�������	 ,	�3/	 �8�����. 

  

  
11.7 ��  5%� �K� B�9� �������	 ,	�3/	 4��� �� �5���3#� �������	 ������	 ���$�  )�&� �	 4����	 "�! 

���: 

'.� ��8����	� 2�	���	 >�1�� ����� ��������	 ����&��	 ������) . �	�&%�	 �.�#13.7 "�	 15.7.(  

	. �5����� �������	 ������� ��)����	 ,	�3/�� �5��1! *�� �� ���$	��	 ������	 ) �	�&%�	 �.�#16.7 
 "�	22.7.( 

4.�3/	 4��� �� �5���$�� �������	 ������	 ���$�  ��&� ,�5� ��������	  .� "�! ������	 ��.�#  ,	
 �������	) �	�&%�	 �.�#23.7 "�	 27.7.( 

�. 
�� �	 +>���	 ����%�	 ����� �	 ��&��	 ����� ����5��	 �	 +������� ��< (��!# �	 +(����	 �����! 
 �)�5��	 R�:�� "�! ���� �?# F� ���� �	 ���� (�����	) ����&%�	 �.�#28.7 "�	 35.7( 

8�.� 4��0�  �5�� ������ �����! 2-���  ������	 �������	 ,	�3/�� ������ 4���� �&��) ��&%�	 �.�#
36.7.( 

  

  
12.7 �:�# 4����	 "�! 8� +�������	 ������	 
��?#: 

'. �5������  ��&�	 H�=��	 H�:	���	  ��&�� ��=1�	 �������	 Q���&��	 ���� �	 ) ����&%�	 �.�#37.7 
�38.7.( 
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	.� �������	 ����/	 ���0� ���� �	  �������	 ������	 ����$� 
�: �� ��=1�	 ����/	 R���  8�
 �5���3#�) ����&%�	 �.�#39.7� 40.7.( 

4. ,	�3/	 �� C�� (����� ���$i 
	��$� ��&��� (�! (�����	 ����:�	 �� ��� 	9	 ��  )�&� �	 
 �������	) �	�&%�	 �.�#41.7 "�	 43.7( 

�.$�	� ��%.���	 �� �%�� �� �)��� �	  ���� �	� ��-1��	 ��!��8�	 ���5��	 ����%��	 ��9 ���0�0�
 �������	 ��������  ��&�� �����:�	 A�$/	 ��	���	) ����&%�	 �.�#44.7� 45.7(  

8�. S�0$� +F� (���� �3 �� ��  3��<� �������� ��%����	� ����	�E	 ����'����� (�0��	 
 �39�%��� �������	 ������� ���$��	)�.�# �	�&%�	 46.7 "�	 49.7( 

. ����'���	 ����	�E	 �.� �58� �! ]1�E	 ) �	�&%�	 �.�#50.7 "�	 51.7.( 

  

 K����!�� ���!#
 ��A��
�� S��2�

0����
����  

13.7  �	 2������	 ������  5� "�! (0�� �	 4����	 "�! 8� 
	�/	 "�! ����� ������ ���$��	 A��
� H:�$�	 2������	 �0�!���&��	 �	 �������	 ������	 2-���� (�����	 (�����1�� ������ . ����� (����

������	 �0����	 F��1�� 2������	: 

'.+��1��	 �	9 ���$��	� F������� ������� H:�$�	 2������	 V�:�  

	.+F���. "�! �-����	 �	���;��	 �	 2������	 ��!  

4. �����	 F�%��� *�� �� 2������	  8� +A�$# �	
	�8@ �	 +F�� ����%����	 ����	���	 ��!� +������� 

�.+(&����	 ,	��E	 �� A�$# (���# �	 �3	��� ��8	���	 A����   

8�.+F�	�3#� 2������� ��8��	���E	 ��$�	   

.2������	 "�! �?'� �	 ���� ���	 ��8��$�	 ,��.�	 �	 (�	���	 . 

  

  
14.7 �&� (����� ���	 ��!��8��	 ��   ��&�� 	�0�$� 	����� �� ��9�	 ��������	 ����'���	 4����	 ��

 ��:�$�	 �-�5�	 �:�# ���&��� ��������	 ���5�	 ,	��/	 ��� +�5�  ��&��� 	����� �	 �������	 ��������
��������	 ��-�5�	� ,	��E	 ���.��� +4����	 ���0�� 9�%�� �! ����'���	� +������� . B�9 ��8 "�	

�8�� ��������	 ����'���	 �	 ��!����	 )  ��&��� 	����� �	 	�0�$� 	����� �� ��9�	 B-��# ��<
�������	 ��������(����	���	� +>��0��	 ��!��8�� + 1!E	 (-���� + . 2��������  ���3�	 ��8 "�	�

2������	 9�%�� "�! 	��?'� �	 ��������	 ���������� ���� .�3�� �!��	 ��� B�9� ���������	 ��?K��  ��
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 "�	 ������� ��)�3# ������	 2-����� ���� �	 ������@ "�!  ���	 �� 4����	 �!��� �	 ���� ��������	
��1��	 ��9 ���������	. 

  

  
15.7  ��1��	 �	9 ���$��	  ��&� "�! 4����	 �!��� ������	 R�:�� 2�������  5� "�! (�0��	 �	

?��� 2�������� �������	 "�! �3��#� ������	 ����! ,	�3 "�!�5��85��� �5���� . 	93 ��K� �	 �����
 �� �5��! (0�� ���	 ������	 �	 2������	 (�� �&��� 4����	 A�� ��0���	 ������	 ��  5%�	

�������	 ������� ���$��	 ��! �5�  �&� ���	 ��.�1��	� �	
�0&���	 . �	
�0&���	 B�� A�� ,��$��
�1��	� "�	 �8���	 �:�# ,��$� ��� +�������	 ������	 ,	�3# "�! 
��� A�$# "�	 ������ ����! �� ��.

(?� +2������� ����%�	 �	�8�	  5�: 

'.>���	 �����%�	  ���# �	 ��&��	  ���#� ��.�/	� ���	�&�	  : 8��� ����< �������	 2�	���	 *	��@ ) ��
	��� ���	�&� H:$� �5�# ��� +���������� >- . ��� +F�  ��&�	 8� �� ���! >-	���	� ���	�&�	 ���� *��

 ��1��	 �	9 ���&�	 �	 �	����E	� �5���$  ��� ���	 �-%�	� +F&�&�� ��0&��	 ,�5�	� +F�  �&��
(������� .>���	 �����%�	  ���# �	 ��&!  ���# "�	 �:�# �������	 2�	���	 H:$� �	 ����� . ��� B�9�
&�	  5� ���� �	 ���� >�� �����%�	 ��# �	 ��&! ��#  ���#� �� 2������ Q)�'��	 �������	 T�����	� ���	�

F�	9 2������	  5%� �����: 	��	 .  ���# ������ �����: ���$ (?��  5%�	 B�9 "�! (�0��	 �	 ���
	 "�	 ������� ��)�3/	 �	9 >���	 �����%�	 �	 ��&��	 �	 ��.�/	 �	 ���	�&�	�������	 ,	�3/.  

	.��	���	� C	�</	  : 2����� (�;�� �� F&�&�� �<���	 �	 ��0&��	 �?/	 �	 �8����	 �3 C�;�	
 B�9� ���10 ���� ����! 2������	 �� C�;�	 ������ ���! ��������	 ��-�5�	  �&� *�� +2�	���	 ��

2������	 . ����� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���� ����� C�< �! ��0%��	 ��������	 �� ��=�
F� (p�$��	 H�����	 (������ 2������	 . 2������	 
	�/ ,	�3# H:�� ����'���	 
�'3 ���U��

��8�$��	� �1$���	 ,	�3# B�9 �� ��� +F�����!� . ,	�3# �	 C�<# (����� �	 4����� �����
���	 
	�#  ��&�� Q���&� �3����!�� ������	 2������	  ��&� ��! �5������� ����:@ Q���&� H:� �	 �	 +2���


	�/	.  

4. +������ H�	��	 "������ ��	�E	 "�! ����� �5�	 "�! �����# �5��@ ���� ���	� +���$	��	 ������	 (��� 
 �5��	��� +�5����� 4�&�� (8	 �� ��	�E	 �3����� ���	 �	
	�8E	� ���85���	� �������	� ��$�	

5�	�3#�� . �����! "�! ������	� F�8���	�  �.���	� ���$���� �&�����	 �	
	�8E	 ���$	��	 ������	 (����
2������	 .2������	 
	�# ������� ����&��	 �	�!@� Q��&�	 ��.�# (��� ��� . ���$	��	 ������	 (������

 �����! �! ,���	� +�5�! ,���	� 
��$/	 H�� ��� (�0/	 ����� �� R���� �����!� +(�����	
(������	 
�� �	 +>���	 �����%�	  ���#� ��&��	  ���#� ��.�/	� ���	�&�	 4�$ . �	�&%�	 ��:���
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16.7 "�	 22.7���$	��	 �������� 4���� �	����@ .  

�.��58�	  : ��	���	  8� �3�)T�	 +��%.���	� ��	���	� (	��/	 *�� �� ( 2����� ��: ($�� ���	
2�	���	 �� .�58��$ �� �	 2������� ��;���	 �-�5�	 ($	� �� ��	���	 793 ��K�� �	 ����� . �	 �����

���8�	� ������	� �%����	 (?� +����/	 �� 	��! ��58�	 Q��� 9$�� . ��58�	 Q��� �! ��?�/	 ���
��%.���	 ��!� +�5��%�@  � ���	 �	�����	/�� "����	 ������ +�3'�:�  � ���	 ��!���	H����	 ����.  

8�.2������	 �����!  : "�	 �5������ ��	�E	 �5������ ���	 �������	� �������	� ���8��	����	 �3
��8�$� .���$	��	 ������	 "�	 2������	 �����! H:$� �	 �����.  

.��8�$��	  :2������	 �58��� ���	 ����$�	� H-�:��	 ���� (?��� . Q��� ��� (�?��	 (��� "�!
$� +�����	 ��)��U� ��9�	 S�$�/	 ��! �� (?��� �	 ���� (��!/	 �� (��� ���� 2����� ��8�

�3=�8�	  �� ���	 ���&%��	 �	���=�	 ��! �	����	 ��/ ��&%� 2����� ��8�$� Q��� (�?��� �#�.  

�.2�	���	  :2�	���	 �� 2����� �5&&�� ���	 2-����	� �	=�8��	 �3 . (�?��	 (��� "�! `��� Q��� �P�
 	��	=��� (�! 	��0��  5�����  � ��9�	 S�$�/	 ���� �� (?��� �	 ���� �)��� (��� ���� 2������

��=�	 �� ����� ���� ��� ������ . �� �	����	 ��/ �&%� 2����� "�	 ������� `��� Q��� (�?��� �	 �����
! 
��?# �5��8��  �� ���	 ����/	 (�����	 C�%$�	 ���� ���	 (�����	 ���� �� �	 +�&�� L��%� �����

L��%��	 ������ �����! (1$ �5�10@  � F�	 ����� . ��� (0���	  �&��	 �5.� 2�	���	 793 (?� �@
 "�! (�0��	 "�!  5��;�� ���� � ��9�	 ����	���	 ��!��� �� (?����	� 2������� �����	 ,�5�	 4�&��

 ����� ��� +F��! .�%��	� (;��	����	 �����! ��# . �	 ����0��	� ����&? (�	��� 2�	���	 �?K�� ���
2������	  4��� �! �8��$ ���&� . +A�$# ������ ���8� �� ������ ����# (����� �	 4����� �����

(�	���	 793 ��?K� �! 7��?i (=�� +2�	���	  ��&� (?� .������ ��< 	��?i B�9� 2�	���	 (��� ���/ ��< �	
&�������	� �5�� ����8��	 +2������� ���0. 

  

���=���� �!�����  
16.7 ���$	��	 ������� ��)�3# �9  5� "�! (0�� �	 4����	 "�! 8�92�������	 ,	�3/	 4��� ��  .

 "�! ��� +�������	 ,	�3/	 4��� +�������	 ,	�3/	 4��� �� ��)�3/	 �	9 ���$	��	 ������	 "�	 ��������
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92  �&�?� �� ���	��	���$	��	 �������� �&�����	 �	����E	 �.�#  ���$	��	 ������	–2���� (�! ���@  ������ ��8�� ������	 ���.���	 ���!� ��8� �! ����0�	 +
(COSO)�3 ���	��� �0��! ���$ �� ����� ���$	��	 ������	 �P� ��8��	 793 �� ����� ��� ) :1(���	 +�������	 �-)2 ( +���$��	  ��&�)3 ( �������	
 +�������	)4 ( � +(�0���	� ��������	)5 (�������	 .��� ��� ���$	��	 ������	 ,	�3# 4�����) :1 ( +������	 ����&��	)2 ( � +�������	)3 ( ����� (�?�� *�� + 	=���	

,	�3/	 793 �� 	
=8 (�0/	 .	�E	  �&� +��0�	 	93 ��� �5�� ���%��	 �	 �5������	 �	 (�0# "�! (�0��	 �K� (�&�� ���K� ������ ���$	��	 ������	  ��0�� ��
�����	 ����	 �� >)�0U�� F�! ,���� R���� S�$�� ���� . ���.���	 ���!� ��8� �&�?� "�	 ���:E���(COSO) �� ���$	��	 ������	 ������ �&�?� �P� 

 ���	��%�	 ������	GAO/AIMD-00-21.3.1)  ������ �� �� ����	�1999 ( ��8� �5��:� ���	 ��1��	 �	9 �	����E	 �)�:�� ���	�(COSO)  )�&� 
 



 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

�� �� 7 

������� �!����� ������� )������� ����� ������ 

  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
92 

 4����	�����	 (����� �39�%��� ���$	��	 ������	  ��0�  � 	9	 ��  �&� �	 . ������	 ��.�# "�	 ��������
 ����# "�! (�0��� ��$� �	 4����	 "�! ��� +�������	 ,	�3/	 4��� �� ��)�3# �	9 ����� ���	 ���$	��	

��.�/	 B�� ���!�� A��� F���&�  !�� ��-1�� ����� .0��	 ���� 	9�3� �	9 ���$	��	 ������	  5� "�! (�
 ����#  ��&� �����: ��� 	9	 �� �:�	 ���� �	 4����	 "�! ��� +�������	 ,	�3/	 "�	 ������� ��)�3/	

��������	  .� "�! ���$	��	 ������	). �	�&%�	 �.�	23.7 "�	 27.7 ����# ������ (�� �������	 ��=�� 
����	  .� "�! ���$	��	 ������	����.(  

  

  
17.7  ������� F���&� "�! 	
��� �3	��� �5������ �������	 ������	 �	
	�8@ ����� ��;� �	 4����� ����

���$	��	 ������	 ����$	 2-���� ���$	��	 . �� 2����� �� ������	 �%��: �	�8�	 ��� +(�?��	 (��� "�!
 �	 4����� ���� B�9� +����! (�� ����$��  ��� 2�	���	���8��	 793 "�! 7��58 =��� �	 ���$� .

 �	 �� 4����	 ���� �	 ���� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ���!�%�	 ������	 ����# ��� +B�9 Q�! "�!�
 =1�	 �������	 ������	 ����$	 ���� A�� �� ���. 

  

  
18.7  +�����	 �����! (1$ �� ���$	��	 ������	  5� "�! (0�� �	 4����� ���� +��.�1��	�

 ���� *�� +�������	 �	����$�	 �	 +��&����	 �� 7��< ����&� ��8	��� +�	������	� 4-�?��	 L��%��
�# ��$�, 	
��� +�$	 "�	 4��� �� +���$	��	 �������  5� "�! (�0��� 4����	 �5�  �&� ���	 �	
	�8E	 

�3���$�� �������	 ������	  ,	�3# "�! .E	 793 A�� �	 B�9 +�������	 ,	�3/	 ��� ,��$� �	
	�8
 ������	 (�� 4����	 F���� ��� +���$	��	 �������� �&�����	 �������	 �	 �������	 �1����	 �	 ���$��	�

�&��� ������ �����! �8��� ���$	��	. 

  

  
19.7 ���	 ��!��� �3 �������	 ,	�3f� ����-��	 R	��f� ������	 �������	 �� ��0&��	  5� 4�&�� "�! 4�

 "�	 ������� ��)�3# �	9 �3 A�� �	��	 �	 +��)�3# �	9 ���� 	9	 �� ������ ���$	��	 ������	 ��.�/ (:�#
�������	 ������	 ,	�3#. 

'.2������	 �����! ���%�� ������  : ���	 �	
	�8E	� �������	 2�	���	 �����! "�! ������	 ��.�# (���
��:�$�	 �-�5�	 ���� 9$# H�  F�	�3# 4&�� 2�	���	 �� �8����� ��� (�&�� ���K� ������ �39�%��� ������� 

 
�������	 ��������	 �� A���� �# �� ��&����	 �5�� ��%��� �	 ����� ��	��%�	 A�����	 �� ���$	��	 �������� 4���� �����	  �3�%�� ��%���� . �&�?� ������ ��	�@

 ��&��	 �	�#� ���$	��	 ������	 GAO—01—1008G)  Q��<# �� �� ����	�2001 ( "�! 
��� ���$	��	 ������	 �����3  ��&�� ����5�� ���.�� ����&�
���	��%�	 ���$	��	 ������	������.  
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  5� �� 4����	 �!��� �	 ���� �������	 ��.�/	 793  5� �	 *�� +����!�	 �� ���%��	� �%����	 ������
2�	��� ��8�$� "�	 ��58�	� �1$���	 (��� ���	 2������	 �����!.  

	. ��������	 4�0 �5���?� : �	
	�8E	� �������	 �5���?� ��������	 4�0 "�! ������	 ��.�# ��;�
 ��� ��&�� 	���K�  5�%�/ 	������ ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���	 �39�%���  �� ���	 ��������	�

��58� ����&��	 �	�!@� �	�	�&�	 9�$�� �5�������� ���	 ������	� ���������	 ��������	 �3 ��8��$ 
����&��	 �� ,0�� (��� �5�! ,����� ����?� ����0 ������� . �	 ���� �������	 ��.�/	 793  5� �	

�� 4����	 �!���)1 ( ����0 ���� � �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �5��8� ���	 ��������	 �	 ��$  ��&�
� +����? �	)2 (�	 �� 	9$# ��������� ��-1��	 �	����$�	 H:��������	 ������	 ,	�3# ����!.  

4.�5� (�����	 >���	 �����%�	  ���# �	 ��&��	  ���K�� ��.�/	� ���	�&���  	=���	  : ������	 ��.�# (���
 ������ �39�%��� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ���� ���	 �	
	�8E	� �������	 �	�8�	 795�  	=���	 "�!

�����	 9�%�� ��� (�&�� ���K�>���	 �����%�	  ���# �	 ��&��	  ���/� ��.�/	� ���	�&�� �&��  �� 2� . �	
 A#� ���	 >���	 �����%�	  ���# �	 ��&��	  ���K�� ��.�/	� ���	�&��� ��1��	 �	9 ������	 ��.�#  5�

	 ���$�  ��&� �� 7�!��� �	 ���� +�������	 ������	 ,	�3# 4��� �� ��)�3# �	9 �5�	 4����	 ��< (��!/
(������	 
��� +>���	 �����%�	  ���# �	 ��&��	  ���# C&�� +������&�	. 

  

  
20.7  ������	 ��.�# (��� *�� +���$	��	 ������	 ,	�3/ ��!�� �!��8� ��	���	� (�0/	 ����� (?��

 ������� ��:�$�	 �-�5�	 ���� ���	 �	
	�8E	� �������	 ��	���	� (�0/	 ����� "�! (���� �39�%���
 �! ,���	 �	 +S�$�� ��� ��	�� �	 (�0	 �� ���%��	 �	 (�����	 �	 ����	 ��� (�&�� (���

�!��� B�9. 

  

  
21.7    ��0� >��� � ����! ���$	��	 ������	 �� S&� B��3 ����  �.�F��;�� �	 ������	 �	 ��	�\� 

 H��� +����� (���  5��5��  5���� 
��?# +��%.����	 >��0� �	 ,�� �)1 ( �	 ������ �� S&� �	�8
 +�������	 ���%�)2 ( �� 
��$# +
	�/�� �&�����	 �	 ������	 ��������	)3 (	 ����5��	 +����.���	� ���	�&�

�����	 ����	 �� .  ��0��	 �� S&� B��3 �����)' ( ��8�  �! ���� ��  �.�����: ����� 
 �	 +������	 ,�3 4�&���)	 ( ����8� ���� �.�  �0� ����� � *��� ������ ��< �&����  4&��� 

��� 	9	 "�� +������	 ,�3 �.�  ������	 (;��� �� F���0� . � ����! (�;���	 �� S&� B��3 �����
 �.� (;��� �	 ������	F���0� �� ���� (���  �0� ��������  �&� �9�	 S$��	 =��� ����! �	 +

 �13'��	 �	 �����	(��� (��� ��������  ��&�� ��=1�	.  
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22.7 ���$	��	 ������	 ������	93���$	��	 ������	� ��
����	� ������� ������	 ������	 ��  �3 
=8 �3  .

 �� ��-�� ���$	��	 ������	 ��.�# ��� ���: ����� �3 ���$	��	 ������	 �=58# �� ������ ���-��	 ����	�
�	 ��� �� (��&��	 (8	�5�	�3#� 2�	���	 ����< 4�&��� ���$�. �������  ��&� 
	�8@ ��/	 ���� ����!�

 (��� ���0� ���$	��	 ������	 ��.�# ���� 	9	 ��  ��&� �� ����$	��	 ��&����	 (�! 4����� ���� +���$	��	
��58�	 �	���� ���8� B�9� +�����%� (���� (���) . �	�&%�	 �.�	41.7 "�	 43.7 (������ �������	 "�	 �

���$u	 ��&����	 ����&� (������� �&�����	 �	����E	�.( 

  

 .�$ �!����� ��C�'
�������� �C�  

  

23.7  �� H�	� 4��� "�!  .��	 793 (����� ����!   5� ��������	  .� "�! ������	 ��.�#  5� �	
/	 ����8��	 �������	 ����� ����!� ������� H:�$�	 2������	 (��� "�! �������	 ,	�3/�� �&�����	 �����

��������	  .� . "�! ����� ���	 �������	 ��.�/	 B�� �� ��������	  .� "�! ������	 ��.�# (?����
��&�����	 ������	 ��.�#� �����	 ������	 ��.�# (���� ��������	  .� �8���� . "�! �����	 ������	 ��.�#�

�������	 �3 ��������	  .� ��:�$ �-�5� ������	 ��������	  .� ���� "�! 4���� ���	 �	
	�8E	� 
  .�� �����	 (�;���	 ���: "�! �����	 ������	 ��.�# �!��� *�� +�5�� ���� 
=8 "�! �	 �������

���� (��� ��&�����	 ������	 ��.�# (�;��� ��-1��	 �-���	 *	��P� B�9� ��������	 . ��.�# (����
����	 (���	� +��/	 ��	�@ �����	 ��)access (+�����	� �&����	  + �5��	 ��� =�����	� +(�����	 ��	�@�

J�	���� ���$��	� . "�! ������	 ��.�# �5�K� �����# �5��	 ���� ���	� +��&�����	 ������	 ��.�# ��	�
��������	 ��&�����	 �� ������ `���� ���	 B�� �5� +����8��	 �������	 4�0 ���K� "�! ��!����� 

4�����	 �8���� 
��?# �5��)��� �5����� �5����� �������	.  

  

  
24.7   �5� 4����	 �	 �	 +���	� �=58/	 �� =�58� ������	 ��������	  .� "�! ������	 ��.�# ���� ��

# "�	 ������� ��)�3# �5� ���	 ��������	  .� "�! ������	 ��.�K� "���	 �8�����������	 ����! ,	�3 .
 4����	 A#� 	9	 ������	 ����! ,	�3# "�	 ������� ��)�3# �	9 ��������	  .� "�! ������	 ��.�# �����

 ����� ����# "�! (�0��� ��������	  .� "�! ������	 ��.�# ������ A��  �&� �	 ����:�	 �� F�	
��-1�� .�����	  .� "�! ������	 ��.�# �	 A�� ����!� +������	 ����! ,	�3# "�	 ������� ��5� ���
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93  	 �	 L��%��	 (?� A�$# 
���K� 793 ���$	��	 ������	 ����# ,��� �������	 ��-�5�	 �� �����	��	�E	 (�����	 �	 +4-	���	�  �.���	 �	 �����	 �	 + ��&�� .
����$� ,-�.� ��8	�� �� ��	�E	 �������	 793 �!����.  
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�5��;�� ������ ��.�/	 793  ��0�  �&� �	 �5��� 4����	 "�! ��� . A�$# ����� ��.�#  ��&��	 	93 (����
 ��������	 ��������	 4�?� "�! �	 ���5�	 ������	 ��.�# ������ "�! �?	 �5� ���	 ��������	  .� "�!

�����	 �������  ��&�����5�	 � .  .� "�! ������	 ��.�/ ,��  5� "�! (0�� �	 4����	 "�!�
�������	 ,	�3/	 4��� ��: 4�����	 ������ ���$��	� 4�����	 ���$�  ��&�� ��=1�	� ��������	.94 

  

  
25.7  ��)�3/	 �	9 ��������	  .� "�! ������	 ��.�# ������  ��&�� 4�����	 �	
	�8@ ��:��)1 (

(�0��	� +���������� F��1! *�� ��  �.���  5� "�! )2 ( ��.�#� �����	 ������	 ��.�#  ��&�� �����
 ��&��	 ������ ��=1�	 ��������	 4�?� S�0$� ���: ������ ����� ����� ���	 4�����	.  

   

  
26.7  ������	 �� 4����	 �.� A�� ��������	  .� "�! ������	 ��.�#  ��&��  ��&�	 ���� ��: ���$	��	

 �������	 ������	 ,	�3# 4���) �	�&%�	 �.�	16.7 "�	 22.7 ( +(&��� ����� 
	�8@ �	 ����� ,�5� �	
 ,	�3/	 "�	 ������� ��������	  .� "�! ������	 ��.�# ��)�3# ��� +�������	 ������	 ,	�3# ��

	 	93 (?� "�! (�0��� �������	 �	
	�8E	 A�� ��� + �������	���	� �	 	����� ���� �	 ����  5%� .
 �?K�� ��������	  .� "�! ������	 ��.�K� �&�����	 4�����	 ���$� A��� ����� ��� +B�9 "�	 ���:@

 +������� ��:�$�	 �-�5�� ������	 ������	� ��.�/	 (����� +��������	 ���8����	� �	=�58��	 ������
 ������	 ��������	  .� ��8��	���@��-�5�	 795�. 

  

  
27.7  ��������	  .� "�! ������	 ��.�K� �&�����	 �������	 �	
	�8E	 �# ���� �	 4����	 "�! 8�

4�����	 ����! ��8�����	� 2-���  !�� ��-1�� ����� ����# "�! (�0��� �����: ����� . 4����� �����
������	 	95�  �&�� ������	 (�	�����  ������ �	:  

'.A��  ���	 ��������	 ��1! "�! 4�����	 ����! "�	 ������� ��)�3/	 �	9 ���$	��	 ������	 ��.�# ����!	 
��������	 ��.�# ���	�� �3����� �	 �5�8���� ���.  

	.��8������	� 2-����	  !�� ��������	  �.� `��$ ����/	 ���� A��  : �	 4����� (5��	 �� ���� � ��
� ����# "�! (0����1��	 �	9 ��������	  .� "�! ������	 ��.�# ������ A��  ��&� ���� ��-1�� ���� .

 
94  H8	� �	����E	� Q���&��	 ��=�� :��������	 ������ ���	���%�	 ��.�/	 "�! ������	 (���. 12.19.6 FISCAM.GAO/AIMD  
)  �� �� ����	� : �����1999( � ���5�� �	
	�8@� ��5�8�� +��������	  .� ������ ������	� 4�����	 . ��������	  .� "�! ������	� 4�����	 ����8 �	�0@

ISACA) (.  
  

__________________________________________________________________________________                    



 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

�� �� 7 

������� �!����� ������� )������� ����� ������ 

  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
96 

(�?��	 (��� "�! : ���� �	 +��������	  .� �! ��8�� ��8������	� 2-����� ��!	��	 ��������	 ���� 	9	
�� B��3 ���� � �&� +��������	  .� "�! ������	 ��.�# ���3� ��������	 793 ����?� �� �%�� 

��������	  .� �5�=��# ���	 B�� ��< �������	 ��&�?���	 ����/	 �� �	 +���'��	 �	 ��!	��	 ��������	.  

4.�������	 ����?�� ��������	  .� "�! ������	 ��.�# ��1!  : 4�?� (�� ����# "�! (�0���
 ��&��  ��&�	 4����	 ��&� �	 ���� +�����	 �! ��8���	 ��������	  .� "�! ������	 ��.�# ������ 
�������	 4�?� (�� ����/	 "�! (�0��	 ����! �� =8� ��������	 . "�! ������	 ��.�# �	 2����	 	9��

�������� �������	 �	����$�	 A�� �� (�&� �	 F���� +��!�� ��������	  .�.  

�.3����!�� ��������	  .� "�! ������	 ��.�# ������ A��  ��&� ������ ���3 � : ������  ��&� ���� ����!
 ��.�# ���$� �	 4����	 "�! 8� +����� ,�3 �� 	����� 	
=8 ��������	  .� "�! ������	 ��.�#

�������	 ������	 ,	�3# 4�&��� �����:�	 ��������	  .� "�! ������	 . (��� �� +(�?��	 (��� "�!
"�! ������	 ��.�# ������ 4�����	 ����!�=58/	 �	 4�	���	� ��.�/	 C��� �&�����	 ��������	  .� . 

  

 �����%�� ��!�#
���
 �%��� O����C���

����� 
�� O ���
��� 

� ����
��� �� 

  

  

 �����%�� ��!�#
���

 �%��� O����C���
����� 
��  

28.7 # �	 ��&��	  ���#� ��.�/	� +���	�&�	 ���� �	 4����	 "�! 8� �	9 >���	 �����%��	  ���
 ���/	� ��.�/	� ���	�&�	 B��� 4�$ (�0� ��$ A��  �&� �	� +4�����	 ,	�3# 4��� �� ��)�3/	 .
 �! ,���� (�&�� ���K� ������ �	
	�8@ 9�%��� H:��  �&� �	 8� +���$��	 B��  ��&� "�! 
����

 4�$ �	 ����.��	� ������&�	 ��������� 4�$ �� ���� �	9 >���	 �����%�	  ���# �	 ��&��	  ���/
4�����	 ����! ,	�3# 4��� �� ��)�3/	. 

  

  
29.7 (?� (�	��� �������	 ���$��� 4����	  ��&� �?K�� �� :  ���#� ��.�/	� ���	�&�	 �?	�� �	 �&��

>���	 �����%�	  ���# �	 ��&��	 . A�� ��� 	9	 ���  ��&��	 B�9 �?��� �	 ���� ��� ������� ��:�$�	 �-�5�	
  ���# �	 ��&��	  ���#� ��.�/	� ���	�&�� ����5��	 �! ,���	 �	 H�� �� ������ �	9 ������ ��.�#

>���	 �����%�	 . ��� +793 ������	 ��.�# ������ S�0$� ��-1�� ����� ����# "�! 4����	 (0� 	9	�
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&�����	 �&�����	 �	����$	 A�� �� (�&� �	 F����P��5� �. 

  

���
���  
30.7 (�����	 ���$�  �&� �	 4����	 "�! 8� + 4�����	 ������ ���$��	 ��!95 ������� ��)�3/	 �	9 

�������	 ,	�3/	 "�	 . B�9 �� ��� (�����	 ���$�  5��� ���� 	������ �	 ������	 4��%�	 
�:!# "�!�
����  ��&�� ����%�	  ��;:�	 �	 =�	���	 (?� (�	�! �	 +(����	 �����! (�0� S��� +(����	 ���

(����	 �������  ��&��� ��%�� >��� �	 ���� ���	 ��58���	 �	 ������	 �����! .  �&� �	 4����	 "�!�
 ���	 �	 +�������	 ������	 ,	�3# 4��� ��  ��)�3/	 �	9 (�����	 ���$� ������ ��������	  ��&�� H�8�

-����	 "�! �?'� �	 ������8������	� 2 . �� ������� "�! (0�� �	 4����� ���� +(�?��	 (��� "�!
 ������ A�� ������ A�$# (-��� (1$ �� �	 +������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���	 H� *����	 (1$

,���� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �5����@ ���	 ���$	��	 ������	 ��.�# H:�� +(�����	 ������� 2������	 
 ������	 ����! ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���	 =��8�� �	 ���$� �	 +�5���� (�����	 �����! �!

���$	��	 . �	 (�	���	  ��&� �� 4����	 �!��� �	 ���$��	 793  ��&� ��! ��5� B� ,��� 9�$�	 ��� ���
�������	 ������	 ,	�3# "�!  �3 (��� �?'� �	 ���� ���	 ���$��	. 

  

  
31.7  ���� �� �5�	 ������@ �	 (����	 ����! (�0�� 4���� ���$� �	 (�	�! 4����	 ���� ����!

 ������ �	
	�8@ H:� �	 F��! ��� +�������	 ,	�3/	 4��� �� ��)�3# �	9 �5�	 �&��� ���	� +��0�
F�! ,���	  � �� (�����	 	93 (?� ��� (�&�� ���K� .(�����	 ���$�  ��&� (?��� 
��?# ������ ����! 

  � ���	 ����/	  ��&�� �:�# (0�� (� �&� �������	 ������� ���$��	 ������ (0�� � �������	 ������	
�������	 ������	 
��?# �5��! (�0��	.  

  

  
32.7  �� �������	 ,	�3/	 "�	 ������� ��)�3# �	9 (����	 ����! ��� ������� 4����	  �! "�	 G��� ����!

B�9� ����:�	 �� ������	 �	
	�8@� �	��$ H��� �	 4����	 "�! 8� +��0� ���� )1 ( ������
� +�&� ��0� (�����	 ����! ���� �	)2 (�������	 2-����	 "�! �3�?# ����� +B�9� ��u	 ��� 	9	 . �	�

�� +�������	 ,	�3/	 4��� �� ��5� ��< ��0� ���� �� ���	 (�����	 ����! ���� H����� 4����	 �
 ����'�� �5� A�$# ��58 "�	 ������	 (��� �	 �	 +����:@ ��5�� ������	 (���	 �� ��=��  �&� �	

__________________________________________________________________________________                                                  

95  (�����	 �3 R�� �� (��!/	 ��< ������&�	 ���	 (��� (�0��	 "�! x� �� �9 ���� ���	�� C�! x��$ �! �0� .!/	 �� (�! ��� 	9	 �� ����� �@ (��
���5��	 4����	 ����'�� =��8���  �� �	�0@ (1$ �� �	 �-�:�  �.� (1$ ��  �� �����	 (�?��.  
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�50�0�$	 ��: ,	��E	 ($�� �	 ,	��@. 

  

����
��� ��  
33.7  �9� S$� �.� �� ����� B���� ����&�  -1��	 ��< �	 S����	 B����	 (������	 
�� (���

�&�� ������,��.�	� 4-�&��	 ����!�� +�����:� �� .  ���
�� (��� �:�# (������	 
�� (�����	 
 B��� �	 +��� �	 ����� ��� ��-�! �:! H����� �	 ��0$� ����� H����� 0���	 �	 �����	

(��!#. � �� (��
�� (������	 �	 (�����	 �����! ����:��� (��!/	 ����5��	 �	 ������&�	 ��< 
��>���	 �����%�	 ���� �	 ��&��	 ��+  �# +���:@ (��� F���� ��� +4����	 ,���� �# ����  ���
�� 

 (������	������� ������� ��< ���!# �	 (����	 ����! (�?�. 

  

  
34.7@  ��8� ����� ����! 
	�8@ ��! 4����	 B��# 	9(�����	 
�� �# ���� � "�! o�!��� o��� ��?'

����	 �������	 "�! (�����	 �?/	 �� ���K��� S�$ (��� �5)8�� ����� �	
	�8@ 4���� F��! 8� +��
������� ��:�$�	 2�	���	  ���@ ��������	 ����! ,	�3# ��! B�5���	 ����� �/����	9 �� 4����	 �P� + 

 ������ ���� ��<���K�(�&�� �� B�5���	 B�9 �! ,���	 . 

  

 ' ����A�� �����
��
AF������%�� �����  

35.7  �	��'� ������ ��! o���3 o1��! (��� ������&�	 �	
	�8E	 �# �������	 �� ($���	 �8� �@
 ����5��	 �# ������&�	 ��< (��!/	 �# (�����	���� �# ��&��	  ���� �# >���	 �����%�	 (�����	 
�� ���

���	�&�	 C�%� ��	 4����	 "�! �������	 �# ��.�/	� �# (�����	 �� ����� R	��# ��8� �! G���
 �# >���	 �����%�� �# ��&��	 S�0�� ����5��	 �# ������&�	 ��< (��!/	(�����	 
�� ������	 "�	 

����:@ ������ �	
	�8P�  ��&�	 (�� B�9� �������	 �# ���	�&�	 4���� �! ���'���	  41��	 A���
# ������&�	 �	
	�8E	 �	 �������	 ������	 ����! "�! B�9 ��?K�  )�&� �	 4����	 "�! 8� +�3
��?# �

������	 � ��&&�� H� 4����	 (��� �	 �����	 C�� �� �����	 �� ���� ���/ �# +��-�:� ����� �#
4�&���	 ����! �� ($���	 �8�� B�9� �5�� 
=8 �� �# �5�� (���	 ()8'� �	 �# �)�5��	 �� ���� �	. 

  

 �����$ �!�����

 "���
�� ��-�
�%!����  

36.7  ������ �����0� �	
	�8@ �9$�	 �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ���� 	9@ ��  ��&� 4����	 "�! 8�
������	 �������	 "�! ���� �?# �5� ���� �	 ���� ���	� �&����	  �5��	 ���0��� 2-��� H� (������ . ��!�

! 8� +4���� ����! 
	�8E  ���$��	 ��# ����� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@  �� ��� �	 4����	 "�
 �# ����� 4���� �����!��)�5� ����! ,	�3K� ������ ��1! �5� A�$# ���	�� ��# �# �&��� 4��0� 

��1! �	9 ���0�� ��# 9�%��  � 	9@ �� �5��� ������	 ������	 . 793  	�$��	 4����	 "�! 8� ���



 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

�� �� 7 

������� �!����� ������� )������� ����� ������ 

  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
99 

 ��! ��������	 ��! B�9�� +�3	��� �5������ ������	 ������	 ����! ����� ����� ��!� ���$��	  ��&�
������	 ������	 ����! ,	�3# "�! �����0��	 �	
	�8E	 9�%�� ����$	 4����	 A�� �����. 

  

 T���%� ����


��!����� �������  

37.7 ��.�/	� +���	�&�	 (���� Q���&��	 ���� �# 4����	 "�! 8� +>���	 �����%�	� +��&��	� +
  �� ���	 ���8���	 ���1��	� +��)����	 ����8��	 ��������	� +H�����	 
	�/	� +�	
	�8E	� +�������	�

F���&� �	 
	�/	 ����&� �5-�: �� �  ��5�� �<���	 �# ��������	 H�����	 �# �����	 Q���&��	 ����
������	 �# 2������	 S�0$� 	 ����� ��2-����	  5�� ����/	  ��&�� ro	���@ Q���&�� . �	 4����	 "�!�

R�:���� 4���  ��&��  ��&�	 >���� �������	 ,	�3/�� ��1��	 �	9 Q���&��	 (�����. 

  

  
38.7 ��� �� ��9� Q���&��	 793 �! ��?�K��: 

'.-�5�	 �� ����'���	 �5�:� �	 ��.�# �	 ���	�� 8��� ,	�3/	 �	 C	�</	 +������� ��:�$�	 � 

	 . ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���	 �5�:� ���	 �	
	�8E	� �������	 

4.+��� (��� �3�����  � ���	 �������	  

�.+����$�	 
	�u	  

8�.+�&��� �	��%� 
	�	  

.+������ ����8� �������  

�.+>���	 �	 ��&��	 ����  

;.��	  � A�$# ��!��� �	 ��-�3 
	�	 ������  ��&� H8	��� �5����. 

  

 ����:� ����� ����

 ����:� ����

�-$� �!�#���  

39.7  �	 F��!� +����K� �5������	 ���� ���	 ��������� �������	 ���0��	 ���� �	 4����	 "�! 8�
 ������	 ,	�3# �8����� ��-1�� ����� ����# "�! (�0��� ��=1�	 ����/	 R��� ���� ���� ���$��	�

,�� (��� ������	 (����. 

  

  
40.7  ,	�3/	 ��8	�� F���� +�������	 � ������	 ����/	 �����  � �	 (�����	 �� F�	 4����	 A#� 	9	

 �	 ����:@ ����# "�! (�0��� ����� �	
	�8@ ����� � �������	 ������	 ��85�� � 4��� ���;� �	 �������	
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��� ����/	 �� A�$# (���#������	 �������	 ,	�3/	 �8�� .  �! ��� 	9	 ��  �&� �	 �:�	 4����	 "�!�
 �� A�$# ,�: �	�8 �	 ���$	��	 ������	 �� S-�&� �! �8��� �������	 � ������	 ����/	 ����

�������	 ������	 2-��� Q��	 ������ � ����� ����# ����  �! ��� 	9	 �� � +2������	).��� "�	 ������� ���
 �	�&%�	 �.�# ����/	55.7 "�	 71.7.( 

  

 0�%��� ��$ ����
��

0��=U  

41.7  	���� 	9	 �� �	 2�	���	 "�! ������ �����! 9�%��� ���$i ��&���  �� 	9	 �� ���� �	 4����	 "�!
2-���� ���� *�� +������	 �������	 ,	�3/�� ��1! �	9 ���� �	 ���� �������	 B���  ��&�	 ��0� (�! 

�������	 ������	 
	�#� ���$�� ���%� ��������	 ���0� ���� �	 ���$i ��&��� . ���$i ��&���  �� 	9@�
 4����	 ����$	 "�! �?'� �	 ����  5��! ��� +������ �	 ����:@ ������ 1�! ��:� ���8� ������

�������	 ������	 ��85�� � 4��� � ,	�3/. 

  

  
42.7  ��&��� =8�# 	9	 �����	 4����� ���� +������	 ������	 ����! ,	�3K� ��1! 	9 ������ 1�! ���$i

 B�9� �8�� � ������	 ������	 ����! ��8�����	 �	 2-���  !�� ���$u	 ��&����	 (�! "�! ����!�	
��58�	 �	��� .���# ���� �	
	�8P�  �&� �	 F��! ��� ���$i ��&��� (�! "�! 4����	 ���!	 	9	 ����� �
����!�	 B�9� . �	 � + 5���1&��	 � ���$u	 ��&����	 �13'� (�� ����# "�! (0�� �	 4����	 "�! �

 F��! ����!1� ,�� ���$u	 ��&����	 F�  �� �9�	 ������	 (���	 ����� � ���8� 4��� ��� 	9	 �� ����
������	 ������	 ,	�3# 4��� �� . ���� ���	 �	
	�8E	 (��� � B�9�  ��&�	 �� 4����	 �5�  �&� �	

� +4�?���	 �	 ������	 ��$ � +���$u	 ��&����	 ����&� ��8	�� ������	/ (��� �	����$	 
	�8@ �	
���$u	 ��&����	 . "�	 ������� ���$u	 ��&����	 (�! ��)�3# "�! ��=1�	 ����/	 A��� ����� ,���� �

��!	 A��� ������	 �������	 ,	�3/	(�&����	 �� (���	 B�9 "�! 4����	 ��. 

  

  
43.7  �	��5� ���� �00$�� 4-	�� �	 ����# (�����	 "�	 �������	 �������	 C�� `���� ��

�0�0�$	 . �13'�  5� "�! (0�� �	 F��! ��� ���0�0�$	 (�! "�! ����!�	 4����	 ��� 	9��
 ���0�0�$�	  B-��	 ���1&��	�) ��&%�	 �.�	05.3  "�! ����!�	 ��! ���1&���	 �	����!	 S�0$�

���$u	 (�! .(������	 �	�8�	 �0�0�$1� ���5��	 �13'��	  ��&� ��:�� �: 

'.F��8� �� �0�0�$�	 �
�%�� ,	��!�	 �� B�9 ��< �	 +S�$���	 �	 +��5��	 ��5��	 / �� �� +�3
+���� �3 

	.� ��5� ������ F-	�.� �.� �� �0�0�$�	 ��� "�! �������	 ��  3��< F� � #	�+F-  
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4.+R�:���	 �� 4����	 F��! � �0�0�$�	 ���$   

�.�0�0�$�	 (�! (�����	 �� �&����	 4����	 ���8� .   

 0� C��� 0���

D�=' ����  

44.7  �����	 ������ ���0�0�$	 � ��%.�� ���� �	 �������	 ��	�E	 "�!) ��&%�	 �.�	43.3 ������� 
	�������	 ������	 ������� �&�� ������ ����! �� ���0�0�$	  	�$�� ( ��!��8�	 ���5��	 �
�%��	 ��9 ��

������	 ������  ��&�� ������	 .��%.���	 ����� (����  �	�8�	 +(��� �� ��: �� +������ ������  ��&��
������	: 

' .  ����	 >��� ��� ���0�0�$�	� ��%.���	 �� �%�� �� ����� ��!��8�	 ���8��	� �	��5��	� ��
+(�����  ��&�� �������	 

	 .  +������	 ������  ��&�� �������	� ��%.���	 �� �%�� �� ����� 

4. +���$�	 
��?# �����	 �����  

�. ����:�	 ��! ���0�0�$	 (�;�� . 

  

  
45.7 ��� ����� 4�?�� �# 4����	 "�! 8� +�0�0�$�	 (�!  	�$��� ���$��	 ��! (���	 4�

B�9 �� ��� +�0�0�$�	 (�� �� F�  ��&�	 H�=��	: 

'. +�5��85��� �5����� 4��0��	 ��5� ,	�3#  

	. +�������	 ������	 ,	�3#  !�� �0�0�$�	 (��� ��0&��	 (������	    

4. +F� ��$� A�$	 ������ �	
	�8P� �5���� �5���&� ���� ��� F8-���� �0�0�$�	 �	
	�8@  

�. �	 �0�0�$�	 (�� �� ���$����	 4-	���	� ��:	���. 

  

 ����F�! ���
��

 �������! 0� �����!

46.7 
	��	 "�! ������	 ����! ,	�3# �! ���! ��.�  )�&� �	 4����	 "�!96 �5��85��� �5���� �!� 
 �5��� 7)���� �9�	 ���&��	 �!� �5������)	 "�! ������ ���� �)�	 B�9 �� ������&��( ������	 ��58�	 "�	 +

F� (�����	 ��: 

__________________________________________________________________________________                                                  

 96  ��1! �	9 �	
	�8@ �	 4���0�	 ������ �	 +�)�-8%�	 ������	 �����! (?� +�������	 ������	 ,�3 "�	 ������� ����� �K8�%��	 �0�! ���� ����! 4���� � 	93 
(�������.  

����3  
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'.  ����'���	� ���10�	 �� �%�� ��  5��� ��9�	 S�$�/	 B�9 �� ��� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ 
������	 R�:�� �����	 �	 2������	 �� �����0��	 �	
	�8E	 9�%���. 

	 .�������� ��%����	.97 

4.�  ��&�� ���������	 S�$�/	  ,	��/	� ���������	 ����'���	 (?� +�5� ��������	 �	 �������	 ����$��
�������	. 

�. ��8��	 ��-�%� ������ (�����  �&�� +��  �.�� �	 ����� 8��� ������ ����! 9�%��� 4����	  �&� ����!� 
��8��	 795� (0��� �	 F��! �P� +������� ��:�$�	 �-�5�	 "�! ����U��	 ��������	. 

  

  
47.7  �	 4����	 "�! 8� +���:	� ��< �������� ��%����	 S�$�/	 �5�� ���� ���	 �����	 ��

S�$�/	 B-��	 ������ �5��	 (�0��	  � ���	 ��8������	� �5!����	  � ���	 �&����	 4�?��. 

  

  
48.7 	 �	 �@ +��5��	  ���� ��:�$ ��K�� (�0���	 4��� ���:�� (�� ����� �@ ���$�	 (�0���
(:�# .��������	 ]1�E ����� ��$  �$��� �	 4����� ����� .B�9 4�?���  �&� 4����	 "�!�. 

  

  
49.7  4����	 "�! 8� +�5�K�� ����� ���&� �	�0@  ��  �� �5������	 (�� ������	 ����! 
�5�@ ���� ��

���! 
�5�@ ���#� ,����	 T���� "�� (���	 2-��� 4�?�� �	 ]1�E	 o������ ��� 	9@ �� ����� �@������	 �
 ����'���	 "�	� ������	 �! ����'���	 "�@ ���/	 793 (�0�@ ��%��� ������	 ����! 
�5�@ ���# �!

 +7
	�8P� ����� �# ������	 
	�8/ ������ ���	 �-�5�	 "�	� +������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ��������	
��	 ����'���	 ��  3��<�  ���� o��:�$ o	��# ���� B�9�� ,��.�	� 4-�&��	 "�! ����� +������

��5��	.  

 ������� ��#= ���$7

��!�����  

50.7 ������ ����! (�� ���$ )��� �	 4����	 "�! . ����! �� �5���:�� ��$�	 (�� ,��$� �	 �����
 �	 ������ ��8��	���	 ��$�	 793 ) :� �	 ���� ��� +A�$# "�	 ������ R���� ��$ �	 ������ �8�����

 S�0$� ����-��	 �	�	�&�	 (�� ��-1��	 4-�?��	 �� B�9 ��< �	 +������	 ���$��	 (�� ���� �	
�	�	�&�	 B�� 4����	 �5��! "�� ���	 Q��	 (��� �5��85��� �5����� �������	 ������	 ,	�3# . "�!�

B�9 ��� �� (� ���$�	 *�����  �&� �	 �:�	 4����	 ���	 ���5�	 �	���;��	 (� Q��� ��� �����: 
 

 97 ��
������ �&�����	 �5���	=���� �5-��� "�!�������� ��:�$�	 �-�5�� �8��	����	 F)8���	 "�! ,	��E	 �! ����'���	  3 ������	 �! ����'���	 ) . ��=��
 4����	 �.�	 +��������	1# �	�&%�	 05.1# "�	 07.1.(  
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�������	 ������	 9�%�� 
��?# �5�� (0��. 

  

  
51.7  ����! "�! ,	�����  �&�� ������	 =�58�	 ��	�E �0�� >��� �������	 �������	 ��$�	 �@

���� 	9	 �� ������ ���$��	: 

'.��%� ���&� "�	 �)�'� �� ����&��	 �������	 ,	�3/	 .  

	.����� �8���� ��1��	 �	9 ���$��	 2���� �������	 ��$�	  . 

4.�������	 ������	 ,	�3# 4�&��� ������ �����&��	 �������	 ������	 ��85��� 4��� . 

�.�������	 ������	 C	�</ ��-1�� ����� �������	 ����/	 ���� �	 (�����	 �� . 

8�.��0�0�$	� ������� ��%�.�� B��3 ���  +��	���	 ��  3��<� +��-1� ���5� �
�%� ��9 �
������	 =�8�E �������	 ����=�	 ��f� ���8���	� �������	 ��������  ��&�� �����	 ������ �������. 

  

&��EF�  
52.7  �	 ��&����	 "�! ,	��E�� �������	 S�$��	 �	 +�������	 ������	 "�! �������	 "�! 8�

,	��E�� 	���&������� �&���� ������	 �%�.�� "�! . 

  

  
53.7   5�����  � ��9�	 ��%.���� ����� ��5�8��� �	����@ ������������	 ������	 "�! ,	��E	 �)�:��

 ��0	�� H� +������	 �������	 4����� �������	 ������	 ,	�3# (����� B�9� �������	 ��������  ��&��
���5�	 �1����	 "�! R1���	 (�)�� ���� ������ F�  ��&�	  � �9�	 (���	 ��8	���  5:���� ���	 

���$�	 
��?#. 

  

  
54.7  +(�	���	 �� ��! ��� ������	 (���	 ��8	��� ��%.���	 "�! 7	��� ,	��E	 ����� ,��$� ��

��%.���	 ���8�� (���	 ��)�3#� ������	 =�58�	  8� (?�.  

 ����' .�$ �����
�>2� ��*���  

55.7  2-��� �� F��	 (0� ��� (�&�� Q��	 ������ ��-1�� ����� ����# "�! (0�� �	 4����	 "�! 8�
��8�����	�. 

  

  
56.7 ������	 ����! �� #)=8�� � 
=8 ��-1��	� ������	 ����/	  �5%� �	 . �8�� �� ��
1��	 (?����
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� �� �5���?� �5��0� �5������ (��� ���	 ����/	 ���8 ,	�3K� ��1��	 �	9 ��8������	� 2-�����  !�����
����?� ����0� ������ ����/	 ���� 	9	 ��  ��&�� 4����	  ��� ��!�������	 ������	 . Q��� �� ���%��	 (?����

�������	 ������	 ,	�3K� ��1��	 �	9 ��8������	� 2-����	  !�� ���$����	 ����/	 �)��� . ���%�  ��&� ��!�
 �K� H���� S$� R���E ����/	 �� �%�� �� "�! (�0��	  � 	9	 �� �)��� �	 4����	 "�! 8� ����/	

���&�� 2-����	. 

  

  
57.7  (����� ��-1�� ����� �5!��8� �� ����/	 ���� 	9	 ��  )�&� �	 4����	 "�! 8� ����/	  ��&� ��!

������	� 2-����	  !�� �������	 ������	 ,	�3#��8 . B�9�� ���� )�� "�	 �������	 ,	�3/	 ,��$� ���
,	�3/	 B�� (����� ����/	 ��
1�� ���%� A��  ��&�� ����:�	 (���	 A���� . ��! +(�?��	 (��� "�!

 �	����$	 B�9� ���$���  !� ����# "�! (�0���� �5���? ���$� �	 4����� ���� ����/	 ��
1� ���?@
(�0���� �	 ��-�0�	��)�'� ����# "�!  . ���5%� �!��� ���"���$��	 " �"��)�3/	 " �� 4����	 �������	

�������	 ����/	  ��&�. 

  

  
58.7  �� ���!� +�5!��8� �� ����/	 ��
1�� ���%� A�� ����� �� 4����	 �!��� ��5��	  ���	 �@

�5���%� ����� ����! �� �5������ �50�$��� ����/	 ���%�  �$��� ������	 2-��� (�� ����&��	 �	�!@ ��� 
�������	 . (8	 �� ����/	 ���%�� (����� ��-�0�@ 4-	��  �$��� �	 4����� ���� �������	 �����	 ���

�5���%� A��  ��&�. 

  

���2���   
59.7  (���� ����/	 ���8 A�� Q��� �3 ��
1��	��1!3# (����� �5���?� �5��0� ��=1�	 ����/	  ,	�

 �5��8�����	� �58-���  !�� �������	 ������	) 4����	 �.�	1# ��&%�	 +03.7  ��&� (�� �	����E	 ��=�� 
�������	 ������	 ,	�3# "�	 ������� ����/	 ��
1�:( 

'. ���� ��1��	 A�� "�	 ��8� 793 "�	 ������� �5��)�3#� ��	���	 R�:�� ��K����� ��&��� ��1! 
��K���	.  

	. �&��� ������� "�! �	  ��� ���%� "�! ����/	  ��� A�� "�	 4�0�	 ����.  

` .��	 ������ ���5%� (���� + ��������	 ����$	� Q��� ��! 2-����	 4����	 A�� "�	 ���?�	 ����
� 

��)!�� F��� �	 4������.  
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�������	 ������	 ,	�3# . �	� ���! +L��%��	 �	 �)����	 �	 �.�1��	 ���	�� ����/	 "�! (�0��	 �����
 ����/	 �� R�� (��)# ��&%�	 +4����	 �.�#02.7����/	 R	��# (�� �	����E	 �� ��=��  (. ��� ��	��

,�: ��	��� .	9 ������	 �1��&��	 ������ 793 �	 �@ +����/	 ��
1� A�� "�!  ���	 �� ��-�� �
��
1��	 A�� ������ �5�	9 �� �� ����� ���� �1��&��	 .  !�� ���$����	 �5!	��#� ����/	 ����� "&���

 �������	 ������	 ,	�3# "�! 
��� ��5��	 4����	  ��� ��:�$ ��K�� 4����	 ��8�����	� 2-���
�	 9@ +�3���$��: 

'. �� ���?� �?�	 ����! �3 ���!�� �	9 ���$	��	 ������	 ���� ����! �5��! (�0��	  �� ���	 ����/	 
������ �	 �%��: ���$	��	 ������	 ���� ����! �5��! (�0��	  �� ���	 ����/	. 

	.������	 �����	 L��%��	� ����	� �.�1��	� S�%�	 4�� �! 4����	 �5��! (0�� ���	 ����/	  
����� (��� �5��! (�0��	  �� ���	 �������	 �� ���?� �?�	 ����< ����. 

4.T���	 S�� �� ���?� �?�	 ����< ���� ���0�	 4-�?��	 S�� . 

�. ����< ���� ����� �5�� 	�?)���� �	 S�$�1� ���� ,��. �� �5��! (�0��	  �� ���	 ��5��	 ����# 
0��	  �� ���	 ����/	 �� ���?� �?�	���)�5� �5�� S�$�/	 ���� �	 ���� ,��. �� �5��! (�. 

8�. R�:���	 "�! ����� R1��	 F�� =)���� ��< S$� �� �5��! (�0��	  �� ���	 ��5��	 ����# 
 ��< ����� F� �	 =)���� S$� �� �5��! (�0��	  �� ���	 ��5��	 ����# �� ���?� �?�	 ����< ����

R�:���	 (�� ��-=8 �	 ������. 

. �?�	 ����< ���� ���	�0� �9� =)���� ��< H���� *��? ,�� �� �5��! (�0��	  �� ���	 ����/	 
  5� ���$i S�$�	 �� �	 ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ �� �5��! (�0��	  �� ���	 ����/	 �� ���?�

�-�5�	 793 �� ������ ���0�.    

  
61.7 � �� ���%� ��5��	 ����# ���� �# ����������	 �	 ��&-�?��	 ��������	 ����� �	 ���% . "�! 8��

�5��?�� �5���	�0�� ����5��	 ����/	 ��!�:�� A��  )�&� �	 4����	 . �� ��&-�?��	 ����/	  	�$��	 �����
�5�)��� �	 �5�!� �� �	 ����5��	 ����/	 �� 4&���	 "�! ��!����	.  

  
62.7 �� ����< ������	 ���	���	 ���� �K� ��� +��-�&�	 2�	���	 �	 ,��.�	 (�� ]1�E	 ���	9 �����

 G����	 ��������	 ��!�:�� A��  ��&� �� 4����	 �!��� �	 79�%��� >���	  ��0� �&���  ��&� ����!
�5��?�� �5����0�� ���	9 �5�!. 

  

60.7 ����� ���� ���	 ����/	 ���0� ��� ����/	 �� �%��$� R	��# �8�� ��� B�9� +�5��$��� �	 4
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63.7 # "�! ,���� �������	 
�&���	 �&��� �P� +���)�! 4����	  �$��� ����!������	 ������	 ,	�3 .

 B�� �� A��	 ����# F�! 2��� �� ����< ��-�0�E	 ��)���	 ����#  	�$��	 �P� +���?�� ��)�! "�	 �8���	 ��!�
��-�0�	 ��< ����# ���	�� �5��! (�0��	  �� ���	 . �P� ���?�� ��)�! "�	 �8�� ��8�  �! ���� ���

�� 	9 ���� �	 ���� ,��3 
�&��	  	�$��	 Q���&� �	 ���$��	 (�	�! �� C�� (=�� 4����	  �� 	9	 ���!
��)���	 ,	�5��� A�$	. 

  

  
64.7  �� 
=8� ������� ��:�$�	 �-�5�� ������ ����'�� �5���8��  �� ������� 4����	  �$��� ����!

��� ���$i ��&��� �	 ����'���	 
�'3 F�  �� �� ���� �	 F��! �P� + 5� �0�$�	 ����/	 "�! (�0
 5������� ����?� S�0$� ���K� . ���	 �	
	�8�	 ����$��  ��&�	 ����:�	 �� F�	 4����	 �8� ���

��������� ����� ����$�� �	 +���K��	 B�9 "�! (�0��� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ �5� ���� . ,�����
 "�	 ������� ��������	 ��)�3# "�! �3	��� 4����	 �	
	�8@ ����� ����� "�!� �������	 ������	 ,	�3#

�5�	�$��	 ���8�	 ��������	. 

  

  
65.7  �.��	 ,�0� B�9� +������� �8�����	 ��������	 ��
1�� ���%� A��  )�&� �	 4����	 "�! 8�

���&��� �&���� F��� �� �8�$���  	 4����� ������ ��������	 B�� ���� 	9	 �)�! . ����� �?K���
 �	
	�8E	 ���$	��	 ������	 ��.�# ������ A��� �3	��� �5������ +��
1��	� ���%��	  ��&�� �9$��U��	 �������	

 ��)�3#� ��������	 ��.�	 "�! ������	 B�9 �� ��� +��������	 ����� "�! ������� ��:�$�	 �-�5�� ������	
��8�����	� 4����	 2-��� �� �:�����	 (�0�%��	 A����� ��������	�������	 ,	�3/	 
�: �� F .

) �	�&%�	 �.�	23.7 "�	 27.7��������	  .� "�! ������	 ��.�# ������  ��&� (�� L�&��	 ��=�� (. 

  

��� ���  
66.7 ��8������	� 2-����	  !�� �������	 ,	�3/	 (����� ���$����	 ����/	 �)��� Q��� �3 ���%��	 .

	 ��
1� A�� "�! ���%��	 ,���������/ . ���� 	9	 �� �)��� �	 4����	 "�! 8� ����/	 ���%� ����� ��!�
��8������	� 2-����	  !�� �������	 ,	�3/	 (����� ��-1� ����� ����# B��3.  

  
67.7  ��8������	� 2-����	  !�� �������	 ����/	 �	 9	 +����/	 ���%� "�!  ���� ���%� ������	 ��:	����	
 ��K����5��	 4����	  ��� ��:�$: 

�.�������	 ����/	 ��!��� �)��� ��	�=	 �������	 ���$��	 ��	�=	 ���� . 

	.����/	 �� n(�# ��)��  	�$���� >��� �� ���� ����# ��8� . 
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4.���?�	� 4�0�	� �������	 �0��! ��< �! C)��� � �������	 ����/	 �� ������)��� ����� . 

  

E�� ���%
������V� ���  
68.7  ��8������	� 2-����� (�&�� Q��	 ������ B�9� ��������	 ��
1��	� ���%��	 ����  	 4����	 "�!

�������	 ,	�3��� ��1��	 �	9 . ������	 ���	��� �5��
1�� ����/	 ���%� S�0$� ���5��	  ����	 �@
�����	 ����$�	 2-��� �)�%� 4����	 �	 ����!�� +�&�?� �5��! (�0��	  � ���	 ����/	 ���� 	9	 ��  )�&�� �

��-1�� ����� . +��8������	� 2-����	  !�� ���$����	 ����/	 ����� (���  ��&��  �&� �	 4����	 "�!�
 ��8�����	 "�	 (�0��� �5�  ��&�	 ) � ��)���  ��&� �����! ��	 2-��� B�9 �� ��� +����/	 B�� 4�?�� �	�

�0 S�0$���)��� ����# ���?� 4. 

  

  
69.7 Q��� ���)����� ������! ��3����!�� ��5��	 �.��	 ���� ������ ����5%� ����/	 ��
1�� ���%� �@ 

���&��� �������� .��1��	 �	9 ��8������	� 2-����	 4��� �� ��5���&�  ��� . "�! +(�?��	 (��� "�!
��&�	 C�� F� ���� �� 4����	 �	 ��  <��	 F���� F�	 �@ +����/	 C�� ��
1�� ���%� (�� B����	 �	 �

��8������	� 2-����	  !�� ��-1�� ����� ����# H��8��	 �� B��3 �	 ���� �	 B�9 H�. 

  

  
70.7  "�	 ������� ����f� �������	 ��)�3/	  )�&� �	 4����	 "�! 8� ����/	 ��
1�� ���%�  ��&� ��!

2-����	� ,	�3/	�������	 ���$��	 A����� �������	 ��)�'��	 ����/	� +�������	 ��8������	�  . ,���� ���
 �	��$�	�������	 ������	 �� �5�	�$��	 ��%�� "�!� ����/	 ����� "�! ����/	  ��&� �� �������	 �� �	 

�������	 ,	�3�	� ���&��	: 

'.�	 ����� ����! ��-1�� ����� ����/	 ����  ��1��	 �	9 ��8������	 �	 2-����	  !�� ��&�� ���
�������	 ,	�3���. 

	. ����! ��-1� ��< �	 ����� ��< ����/	 ���� )1 ( � ����! �8�� "�	 ���$� ����/	  	�$��	 �)�:��
 �	 +���� ��< �	 x��$ `�����	 "�	 �)�'� �	 ����� �5���� ����)2 (���/	 "�! ���3 ���� �8�� �

� �������	 ,	�3f� 	�.�(������	 �	 +�5� ��0&��	 )3 ( ,	�3/	 (����� ����� ����# ����/	 ���� �
��8������	� 2-����	  !�� �	 �������	 . 2-����	  !�� ����/	 793 (?�  �$��� � �	 4����	 "�!�

��8������	�. 
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� �������	 ,	�3/	 ����!�� +F���&�(������	����f� ��0&��	  .  �� ���	 
��$/	 �:�# ���&�	 (��� ���
4����	 �5��8� ���	 �	����$�	 �� �3����� . �	9 ����/	 S�0$� ����� �	 	���� 4����	 ���� ����!�

������� ��)�3/	 �� �� �	
	�8E	 �� 	��=� 4)��� �	 F��! �P� +�������	 ������	 ��8�����	� 2-��� "�	 
������ 7	�� .�	
	�8E	 793 (����: 

'.A�$# ���0� �� ��)�'� ��&��� ����# �! *���	  . 

	 . 	�$��	 "�	 �8���	 ��	=E �������	 ������	 4��� ���&� �	 ���8 �� �������	 ,	�3/	 ���������/	 . 

4. �� B����	 �	 ���&�	 ,0��� +��-1�� ����� ��!	��	 ����/	 (�8� ��� ��8������	� 2-����	  ��&� 
 ���&��	 ���$��� (��:� ��8�� �����: ���%��	 B�9 ��� 	9	 +�5���?� ����/	 4�0 ��8 "�	 ���&��	

��8������	� 2-����	 B��� 4���� �� ��) . ��&%�	 �.�	15.8 �	�!@ (�� ����:@ ������� "�! R1��1� 
�5�K�� B��� �	 ����/	 ���? �	 4�0 "�! ���� B��3 ���� ����! +����&��	(. 

�. B�9 �� ��� +�8��� �3����!�� B����	 �	 ���&�	 �! +]1�E	  �! �	 +]1�E	 �K�� �	�	�� 9�$��	 �	 
���$	��	 �������� ��1! �	9 ���3 ��0� �	�8 ��#.   

 ����$ ��#

��!����� �A�
���  

72.7  ,	�3/	 (����� �����: �8��� �0��! ������ �	
	�8P�  �&� �	� ��$� �	 4����	 "�! 8�
�������	 . 9�$��� ���0��  ��&� o	9@ F����P�� ,�� (��� �0����	 793 ����� "�! 	���� 4����	 ��� 	9@�

�����0� q�	
	�8@ .����	 �0����	 ������ ����! ,	�3# "�! o���� o	����!	 �� ������ �8���� ���
������	 ����! ,	�3# ���� �9�	 A���	 "�@ ����� ����� 2-����	 �� �!��8� �# �8��� �P� B�9��������	 .

 ������� �3	��	 ,�.�	 �	 �3	��	 H:��	 ����� �� ������	 ,�5�	 �0��� �� +(�?��	 (��� "�!
 �	 2�	���	 �� 2����� �	9 ��?u	 �	 ���/	 Q��� +������� ������� 9�%�� �� 2�	���	 �� 2�����  )�&�

��1��	 . �0����	 ����� >�0�� +������	 ,�5�	 (����� ,�� ,�.�	 �)��� �P� �����	 793 ��
����: ��< �8����� A�$/	. 

  

  
73.7   ����&%�	 �� Q���&��	 �0�! ������ ����37.7 � 38.7���	 ��	 + �8����� A�$/	 �0�– 

 ����	� �?/	� �����	– �	�&%�	 �� ������ �5� 74.7 "�	 76.7. 

  

  
74.7  �����	 :������	 ����! 
��?# �5&�?��� 7�����  ��� + -�� H:� �3. 

  

  

71.7 ! �5��� B��� �	 ����/	 "�! ���� B��3 ���� ���� � �	  )�&� ��< �5���? �	 �5��0 ���� ����
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75.7  �����	 ��� ,1�$�	 �! ���'���	 (�	���	 �# (����	 �# �3���%� �# �����	 �� ���� ����	
��&��	� (�	���	 ��:��������0� (��!K�  ��&�	 (8# �� ���0���� o����# �:�# (���� �� ���	� +Q�

 X�-��$ �# 4����� ��< �# �0��� 	9�%�� �	 + ��0��	 �%��: Q���&� �# �	
	�8@ �# ������ �������	
2�	���	 ��	�@ ����� 4��� �! �8��$ (�	�! �# /	 ���� 	9@ ��  )�&� �# 4����	 ����P�� �)8� ����� ����

 �! ���'���	 ����-��	 (�	���	 �# ���-��	 (����	 �����	 ���	 (�?�� 	9��� �)�%� ���&�� ����&�
,1�$�	 . `��� �	 `�$U� �	 
	�# �� �)��� ,�0 *��� �� ���%� 4����	 ,	�3# ��:�� ����!

 ,	�3/	 B�� �P� +�������	 ������	 �� 7�����  � ���� �	 ���8�	 �5�K� �5��	 ����"��� ." ����� �	 9	
>��0��	 ����! �K�� �
���� ���0��  ��&� �� 4����	 �!��� �	 ���� �1����	 �� . �	 "�	 	�.��

 ���� ��0���	 �P� +��)�����	 ���/	 �� �	 (�	���	 �� (�&�� ���� �8��� (0�� �	 ���� �1����	
��� 4����	 ��� 	9	 �?�	 ���&� ���� �	 ��� ���	��	 ���%��	� ����/�� �)�%� �	� 	 V�:�� �)��� �	 "�! 	�

���/	 �	 ���	 �5�	 "�! �3������  �� ���	 (�	���	 �	 (����	� �1����	 . ���� �	 4����� �����
2������	 B�9 �� ��0&�	 �� �3����!�� 2�	���	 �� 2����� �����3 �	  ��0� �� ��0&�	 �	�8 .

���� ����� R�:�� "�	 ������� ���3 ����� ���	� ���$	��	 ������	 �� ��0&�	 �	�8 ���� �	 �:�# 4�

	�/	 �� ��0&�	 �� 7����!�� 
	�/	 "�! ������	 . �	�8 �P� +793 2-����	 ,��0# ����� A���

 �5�# "�! ,0�� ���$	��	 ������	 �� �	 2������	  ��0� �� ��0&�	"���	 ."� �� ����<� ������ ���
 �.��	 (�0K� 4���� �����# ������ �5�� ��� �)�! (�	�! (���� ���&�� 2������	 
	�# �� ��0&�	 . ���

 �	 ������	 ,��.�	 �� ��0���	 �	���;��	 �� 2������	 �?#  ��&� 4����	 ,�3 �)�:�� ����! +(��&��	
�� ����# �! *����� 4����	  �&� +����0���	 �	 ��!���8�	 F�	9 �� �� 2������	 (?�� A�� �# "�	 �)�

�	���;��	 B��� �����. 

  

 76.7 (�����	 �?/	 �# �?/	  ,1�$1� (�����	 ��?K��	 �# ��?K��	 ������ �&���� >:	� ��	� �3 �?/	
  -�&�	 H:��	 ���)�����	 ( F�� �<���	 �# �����	 H:��	�)Q���&��	 � �����	 �?/	 �# �?/	 ���� (

 ,��$� ����� �������	 �# ����%�	 �	���� 	����� 4����	 ,	�3# �)�:�� ����!��5��	�! �# �����	 2-���
)���� �# ���8�@ (��� ( �P� +������	 ����! �� ������	 Q���&��	 �!"�?/	 "�	���	 B��� ����� (�?��. 

�?/	 (�����	 �����+(�����	 �?/	 �# + >�:���8@ "�	 �8���	  ���	 (������ ���8��	 �����0� �	
	�
��1��	 �	9 ���$��	 �# �3�����  � . 2�	���	 �� 2����� ��� A�� ���&� 4����	 ,	�3# (��� ����!�

 �P� +����0���	 �	 ��!���8�	 �	 ������	 ,��.�	 �� �	���;� ��"�?/	 " F&&� �9�	 �?f� ����� (?��
2������	 ./	 �P� �����	 793 ��� 1�� ��0���	 ������	 �	 ����8�E	 �	���;��	 ����� ������@ A�� (�?�� �?

2������	 "�	 �3�=!� ����0���	 �	 ��!���8�	 �	 ������	 ,��.�	 ��. 



 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

�� �� 7 

������� �!����� ������� )������� ����� ������ 

  
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
110

  

 ������� "��

��!����� 

77.7  �39�%��� ������ ����! (�� ���$���� ��1��	 �	9 �������	 4-�?��	 )��� �	 4����	 "�! 8�
�5�! ]1�E	� .���$ 4��� ������ (�0�%��	 �� �%�� ��� 4-�?��	 793 )��� �	 F��!�98 F� ��1! � 

 ����/	� +�5�  ��&�	  � ���	 �������	 �	
	�8E	 2-���� A��� ������ �����  5� �� +�������	 ��������
0��	  � ���	 ��8������	� +�3���0�� �5��! (�0��	  � ���	 �������	 ���	 ����/	 B�9 �� ��� +�5��	 (�
�������	 4-�?��	 "�! 
��� B�9� +���5�	 4����	 ��8�����	�  ���#  !�� . 4-�?��	 )��� �	 4����	 "�!�

���&��	 �	�0@ (�� ���0���	� ��8������	� 2-����� ��!� �)�:�� ���	 �������	. 

  

 78.7 -�?��	 ���:�� (��  )�0� �	 4����	 "�! 8�������	 ������	 ,��.� ���8��	 �������	 4� 
 ��8�����1�� �������� �&�� 4����	 F�  �� �9�	 (���� �����	 ������	 (���� 4-�?��	 793 �	 9	 +�)�����	

��5��	  ���� ��:�$ ����� 4-�?��	 793 ���:�� (�� �	� ���! +�5��	 (0� ���	. 

  

 79.7 �# 	�0�! �������	 4-�?��	 (�?�� ��8	��� �	�!@ ����! �	 9	 +�������	 ������	 ���8 �� ����
�������	 ������	 ���8 ��  3��� �������	 4-�?��	 . �� �������	 4-�?��	  �$����)1 ( ����/	  !��	 �����

� +4����	 ���&��)2 ( � +�5���&��� ������	 ������  ��&�	 "�! 4����	 ��!���)3 ( ������	 ���8 ��8	��
	�������. 

  

 80.7 ������	 �0����	 4�?�� �	 4����	 "�! 8� +�������	 ������	 ������� �&��:  

 '.+�5��85�� � �5���� � 4��0��	 ��5� ,	�3#  

	. �	������	� �1�����	 ,0� B�9 �� ��� ���5�	 ��8������	� 
	�u	  !�� F�  ��&�	  � �9�	 (���	 
�50��  � ���	.99  

4.����#  ���	 ���0���	� ��8������	� 2-����	  !�� ���	� F�  ��&�	  � �9�	 (���� ,	��E	 ��8	�� 
__________________________________________________________________________________                                                  

98 S$��	 �3 ���$�	 4������ ��0&��	 )�	 ������	 =�58�	 ($	� ��F8��$ ��  (F����� �	 ����  ���	 �	��5��	� ����%��	 B��� �9�	/ ������	 ������  ��&�	 �� �3

	�/	 "�! .(���� 793 �	
�%��	 �	��5��	�  5�) # (�	
	�8E	 +�������	 �)  (�������	 �������	 �������	 ��������	� ������&�	 ����.��	� +������	 �) ` (�-���	 

���	 (��� ���5 �-�5�	 +�������	 �) � (���:&�	 ��0���	 ����&���� �������	 ������	� �	9 ��1��	 �-����� ���	 (��� �5�� �-�5�	 ��:�$�	 �������.  

  
99  ���� 4����� �# �8��� "�	 	93 ������	  ��&�� ��! +,���	 ��!� +�����	 �3��<� �� ����# ����� 4-�?��	 ��)����	 ���	  �&� %��50� Q��� "�! 4����	 �	 

) :� �$�� �� 4-�?��	 ���	  �� �50�%� 
=8� �� 4-�?� 4��0��	.  
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4��0��	 ���&� �	�0@ (�� B�9� +4��0��	 ���&� �� ����.  

  

 81.7  �# ����.�� �# ������� ���/ ������	 �������	 ������	 ������ �������� 4����	 ��&�� � ����!
�� �	����� 4���� ���:&� �# �	������	 "�@ (�0��	 "�! �:��%��	 ���&��� �# �������	 ������	 4�

 �������	 ������	 ������ ������� �! `��$�	 4�?�� �# F��! �P� +�������	 ������	 "�! �?# �	9 A�$#
 �! `��$�	 ���� "�! B�9 4���� ��&����	 ��8�����	 "�!� �������	 ������	 "�! B�9 ��?K�� �� (�

 �� �=8���	 ������	 �	
	�8E	 �5�� ���� ���	� +��:	����	 ���	=�E	 ��������	� ���	=�E	 ��������	
 ������	 ,	�3# 4�&��� ����� ��< B�� ,��.�	) ����&%�	 �.�#13.1 � 12.1  .( 

  

 82.7 ������	 4-�?��	 �=$� ����� �	
	�8@� ������ ���� �# �������	 ��-�5�	 "�! �5� .�%���	� �
4-�?��	 "�! 
�&�E�� �&�����	 ���	�E	� ����.���	� ������&�	 ��������� ����� ,�� ����  ���� 
	��

 �5�� ���	��	 ��������	 ��1� �P� +A�$# �;�0 �# �� �# ���������@ �# ����� �;�0 �� 4-�?��	
9@ ��$�� �:�! ���� �� �5!�8���	� �5��@ (�0��	 �������@� �5��@ ���:E	 �# 4-�?��	 ���;�  � �� 	
���:� �# 4-�?��	 �!�: 	9@ �# +4����	  �! ���� �5�9� �# �  �.�%���	 4-�?��	 "�	 �������

 4-�?��	 "�@ (�0��	 S�0$� ��������	 ��.�/ ��	�: H:� �# �������	 �-�5�	 "�! 8� n+o���������@
�5?����� �������	. 

  

 83.7 ����	  �&�� ��-�5�	 �	 �3��%� ��:�� "�! �������	 �������	 �������� �&�� �=8���	 �������	 ���
 ��=����	 �������	 ��������	 ������	� +������	 �������� �# ������� ����� �# ���� ���	��� +�������	

2�	���	 ����� "�! ������ +�������	 �������	 �������� �&�� ������ ����! 
	�K�  ���3�	 �	9 �������	 
 ��.�/	� ���	�&�	 8������58�	 �	��� ���%�� ���$u	 (�!  	�$��	 ��&����� "���� "�� B�����	

 ��������	 S�$�/	 ����� �����	 ����	 ��� 4����	 "�! 8� +,	�3/	 795� r ������ ������	
	�� �# ��&��� �� "�! v
��� �������	 �������	 4-�?��	����$i ���8  (�!  	�$��	 (�5�� �����	 ���

 ������	 �������� �&�� ������ �������  ��&�� ������� ������� ���	�� ���$i ��&��� (�� �� 4����	
 ����	 ��� ����� ���0� ��������	 S�$�/	� �������	 4-�?��	 "�	 (�0��	 >��� ������� +�������	

�����	. 
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 �&���� ������� "�! (0�� �# �8��$ ,�� (���� ����! o�0�$ +�������	 4-�?��	 "�@ (�0���
 ����� ��!�������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ������ �&���� �5��! (�0��	 �� o��� 4����	 �� ������ ��<

 793��8� �@ +4���� ���	 ��.�/	� ���	�&�	 ���� �# �������	 ��-�5�	 "�! 8� �������	.   

  

 84.7 -�5�	 "�! 8� ��8��$ ,	��# �5�  )�&�� ���	 ������	 H� (������ ������ ���� �# �������	 ��



�� �� 8 
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���%�  01.8  �� ���	 ������	 ������	 �����! S�0$� q��5�8��  )�&�� ����&��	 �	�!@ ������ (0%�	 	93 ���� 
�������	 ������	 ������� �&�� �3=�8�@ .�	 ����&��	 �	�!@ ������ 4����� 
	�/	 "�! ������	 ������� �0�$

F��=��� 7�	�0@� F�������� ���&��	 (���.  

  

  02.8 (�0%�	 ���� +�������	 ������	 ������ ��� 9�%�� ���	 
	�/	 "�! ������	 �����! "�	 ������� 1 
"�	3  �7 � 8. 

  

����%
�� ���$7  

  

03.8�5�� ������ ������ ����&� �	�0@ 4����	 "�! 8�   �� 
	�/	 "�! ����� ����! (� 2-��� �! 
�3=�8�@. 

  

  04.8  B�9� F� ��0&��	 (������	 H� ����� �9�	 ������	 ���&��	 (�� (����� �	 4����	 "�! 8�
F!�8���	 ���� �$i (�� �� �	 ����$) . ��&%�	 �.�	42.8 �=58/	 �5�� ���� ���	 �����	 "�	 ������� 

 ���	�� "�	 ��:�$�������	 4-�?��	 (. 1����� �������	 ����&��	  )�&� �	 4����� ���� +(�?��	 (��� "�!
������	 =�58�	� ���������	 (�� �� �5!�8���	 ���� ���	 ��������E	 �-����	 . ���&��	 (�� ��?K���

������	 ���&��	 �39$K� ���	 �%��$��	 (���/	 ��� X���������	 ��8������ ������	 ����$�	 ����&��	 B��3 +
C���� �)����	 �	���	 �� �3��< �	 S�$���	 �����%�� +(-����	�. 

  

  05.8 "�	 �������	 ����&��	 ,�5� )1 ( �-�5�	 �� �������	 ����'���	� +��	�E	 �! ����'���	 R1�@
 X�������	 �������	 2-��� �! +�������	 ,	��E	 ���'��� +������� ��:�$�	)2( �:�! n(�# 2-����	 (�8 

 X 5%�	 
���)3 ( F� (���� �3 ��� ��5�8�� ������ 2-����	 (�8) ��&%�	 �.�	39.8 �	����E	 �� ��=�� 
 ��&%�	� +(������	 ������ �	 ��)���	 ����&��	 (��42.8 ��&����	 "�	 ������� ����&��	 H�=�� (�� 

����$	��	( � +)4 (	  � 	9	 �� ������ ������������	 �����0��	 �	
	�8E	 9�$��. 

  

  06.8 H���� �	 4����	 "�! 8� F�P� +�5�K�� ���&� �	�0@  ��  �� �5������	 (�� ������ ����! 
�5�@  � 	9	 
 ��&%�	 �� �5��! S�0���	 ��5�8���	49.7. 
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  07.8���� ����� ����# F��� ���  � F�	 ���&��	 �	�0@ ��� 4����	 ,���	 	9	  ��8������	� 2-����	  !�� ���
 ��:�$�	 �-�5�	 �� �������	 ����'���	� ��	�E	 �! ����'���	 H��U� �	 F��! �P� +�5�! ]1�E	  � ���	

 �� 	������ � ��� +�5� ���.�U��	 �	 �������	 ������� �����U��	 �=58/	 �� �������	 ����'���	� �������
�	� 2-����	 "�! ����!�	��)!�� ���  � ���	 ��8����� . ���� "�! 4����	 H��� �� ���&��	 ��� 4�� 	9	�

  ����� ��1!@ ���� �#� ���&��	 (�=� �	 4����	 "�! �P� +F��	 (�0��	  ����� ���� �9�	� ������	
���&��	 ��	=P� F�� F���� .���	 (�����  ��&�	  �! �	  ��&�	 ���� �	 4����	 "�! 8� �5���� ���:E	 ���

��)����	 ���0���	� ��8������	� 2-����	 H� ���8 �� ���&��	 �	�0E  =1�	. 

  

���%
�� ���
��  

  

08.8 �)�:�� ������ 	���&� 4����	 )��� �# 8� )1 ( +�5��85��� �5����� �������	 ������	 ,	�3#)2 ( 2-���
�	� ��8������	� 2-����	 �5�� ��� �������	 ������	 +���� �3 �� �� +���0��)3 (  	=��	 (�� ����0�

 +����! ������	 �������	 ������	 ������� 4����	)4 ( � +�������	 ����'���	 
	�u �0$��)5 ( ��
�5�9�  � ����� �	 ��)�� ������� ��# ����� +�����	. 

  

 ������� &���'
 �-��#� ��!�����

�-
�A-��  

  

09.8   4����	 "�! 8� ��������	 ��85���	� 4����	� �������	 ������	 ,	�3/ �%0� ���&��	 �)�:� �#
 ������	 �� C�;�	  5%� ��������	 793 "�	 ��8���� ���&��	 ������� �# *�� +,	�3/	 B�� (���� ��

3��.��� ���&��	 R�:�� �����	 4���� +7	��� F�  ��&�	  � �9�	 ������	 (���	 ������ �������	 ��#� +�
�5��85�� �	 �5���� �	 �������	 ������	 ,	�3# "�! ���3 ����. 

  

  10.8 �! �)��� �# 4����	 "�! 8� B�9� +	���� ��1�$	 
	�/	 "�! ������	 �����! ,	�3# ,��$� �� 
�	 ���	 �5�� ��� +��1��	 �	9 ��:	����	 �)�:�� ������ +=)��� +>:	� ���K� �������	 ,	�3/	 �9

�5�!  8���	 ���&��	� +�������	 ������� ������	 C�;�	� +�)�5����  �&� ������	 =�58�	 (�8 . ���� ����!
 �� S�0���	 �P� +H��# ,	�3# `�����	 ���&��	 	������� H������ ������ �������	 ������	 ,	�3#

����	 ������	 4��� `��$ H&� ��)��� ���:� �# "�! ������	 ���&��	(����  5� 
�� ��8U� �	 ���� ���. 

  

  11.8 �	 ���� ���	 ���:&�	 �5�� ��� +���� ��#� F�  ��&�	  � �9�	 (���	 4��� ,0� �# 4����	 "�! 8� 
 ���0���	� ��8������	� 2-����	 ���%� �� 	������ "�� +���&��� ������� ��������� ��0 �	9 ����

�&�� 	���%� ���&��	 �� ���	��	(��:� ��� � . ���3 ���� ��# �! G��� �	 �:�# 4����	 "�! 8� ���
 (0��	 H�� B�9 �� ��� +4����	 �� ,�: �	�8 �	 ��������	 "�! ���� ��� ������	 ���/	 "�!
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���)��� S�$�# �	 ��)��� �	����� "�	. 

  

  12.8�����	 ������	 ,	�3# (����� F�  ��&�	  � �9�	 (���	 ,0� ��!  ���	��	 ��8������	� 2-����	  !�� ��
 +�3����$	  � ���	 �����	� �-%�	 ��� ��1��	 >):�� �	 +F� (���� �3 ��� +4����	 "�! 8� +���&��	 ��
 +�3���0�� ����/	 R	��K�  1!E	� +�5���;�  � ���	 ����=�	 ���%�	� ���	�;8�	 H�	���	� �=58/	 ������

� �	 ���� ��# >�:��� �� ����/	 ������� ���%� A��� (����	 4����	  ��&� "�! v
��� ��)�3# �	9 B��
�5��8�. 

  

  13.8 ���	 ��%���	 >):�� �	 4����	 "�! 8� +�������	 ������	 �� ��������	 ��85���	 (�� ���&��	 ��! 
�9 �� ��� +�������	 ������	 ,	�3# 7=�8�@  � �9�	 ������	 (���	  )!�� �5� +�5������ ����/	 H�8 ����# B

 ,	�3# �5� 4����	 (���� ���	 ��%���	  5� �� 7���&�� R1��	 ��9 �������� ������ (�0�%��	 �� �%�� ���
�������	 ������	 . �� `��� �# F���� +��������� ��)���� �	 ���	� ���0� 4����	 (�����	 ���� ���

5�  �� ���	 �	
	�8\� �%0� 7���&� ����K� ��������	 ��������	 ������� ���%� A��� F���&� �� 
=8� �
������ . ,0� �#� +�������	 ������	 9�%�� �� �3���!	 ���	 ���5�	 ��:	����	 �)��� �	 4����	 "�! 8��

�	 793  )!�� ����! ��)���	  ��0� ,0� �#� +�5�����	 ���	 Q���&��	� +�5&)�� ���	 ����&��	 ����# ��)��
 	9	 �� B�9 �� ���  ��0��	 B�9 7����$	 �� ��9� �#� +F���0��� F��8�����	� 4����	 2-���  �3 (���

���0&��	 �-%�	 "�! 2-����	 ��&�@ �����	 �� ���.  

K>�
��� 0$ I2!F�  14.8�����	 ��8������	� 2-����	  !�� ������� ����� ����# ���&��	 �� C��� �	 4����	 "�!  ,	�3K� �&
 �	�&%�	 �� ��� ��� +>:	� (��� 2-��� ����� �	 9	 +�������	 ������	72.7 "�	 76.7 �	 F�K� �� 

 �	
	�8@ 9�$��	 "�	 �8���	  5� �� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ,	��E	 "�! ����'���	 �	 ��	�E	 �!���
�����0� .�8��� �0��! ,�� (��� �)��� �	 4����	 R����	 	9@�+2-����	 ��   ���0��  )�&� �	 F��! �P�

 ����� A�� �	 �@ +�������	 ������	 ,	�3# 4��� �� ��)�3# �	9 ���� 	9	 �����0� �	
	�8@ 9�$���
,	�3/	 793 "�! ,����� 2-����	 �� �8��� �0��! . 2-����	 �� �!��8� �	 �8��� (�����	 �P� 	9�3�

��! ,	�3/ 4����	 (���� A��� Q�&�������	 ��. 

  

  15.8 ����/	 ���? �	 4�0� ��1��	 �	9 B����	 �	 ���&�	 7���&� �� ,0� �# 4����	 "�! 8� )1 ( 	9	
 +�������	 ������	 ,	�3# 4��� �� �5��	 (�0��	  � ���	 ��8������	� 2-����	 "�	 ������� ���3 ���/	 ����

�)2 ( (��:� ��8�� �����: ,���	 	93 ��� 	9	��8������	� 2-������ 4����� �� �� ���&��	 ������� .
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 y�	 (0%�	 �� ��� ����7 �.���� ��-1�� ����� ���# B��3 �	  �! (��� ���� �	 4����	 ����P� �P� +
 �	 ���/	 C�� ���%� S�0$� F��� ���� �� ���	 B����	 C��  <� B�9� +��8������	� 2-����	 "�	

�5������ .����	 "�!� "�	 +��8������	� 2-������ ���/	 ��1! S�0$� B����	� ���&�	 ,0� �	 �:�# 4
�5��85��� �5����� ������	 ����! ,	�3# �� 
=8� B����	� ���&�	 B�� ,0� ��8 . �P� +B�9 ��8 "�	

���������� 4���� �� �� 4����	 ����'�� A��� ��:	� ��5� ���&��	 �������� ����� ,0��	 	93.  

  

  16.8 �� ���	��	 H�:	���	 A��� ����� ,0� �K� B�9� �5���� �� F8-��� H:� �	 4����	 "�! 8� 
2-����	 793 F�! ��8� �9�	� F�  ��&�	  � �9�	 (���	 A��� +���&��	   ���	 �� J��&�	 ���� Q��# �������

�� �3 �� �� +4����	 "�! 8� +�5��	�!� 2-����	 793 �����	 A�� "�! ��.�1��	 ��� +F� (��
 Q���&� "�	 �# �	���� "�	 o���� 2-����	 793  8��� �#� +�5��	��  � ���	 �����	 ���� �# �-%��� ������	

 �&������ F��8�����	 �)�&� �	 4����	 "�! 8� +2-����	 793 ��&�@ ��9�� 	9@�o������ 7	�� �� �� A�$#
�������	. 

  

  17.8��	 ���� �	 ����  �����	 ������	 ���@ ������ B�9� �������	 ������	 ��%�$ (�� ����$� ������� 4��
�5������  � ���	 ���:&�	 ���3#� 2-����	  5� �� J��&�	 ��!����100 . "�! �;��� +F8-����  1!E	 ��!�

� ���	� +�5�  �! F� ���	� F��! ,	�3K� ��1��	 �	9 ���5�	 4-�&��	 �! ,��� �	 4����	 ������� (�:� �
 ��< ������� �%$� �	 x��$ (��� 2-����	 C��� �	 +�5�! ,���	  �! ���� �� ��������	 ���&��	

���3# �	9 ������� ��< �	 ��-1�. 

  

  18.8S&��	 �	�8 �! G��� �# 4����	 "�! 8� 101 4��� �� ���3# �5� ���	� ���$	��	 ������	 �� 
H��8� +�������	 ������	 ,	�3#������&�	 ��< (��!/	� (�����	 ���� 102 �� ���3# �	9 ��< ���  � �� +

 
�� �!� >���	 �����%�	 ���� �	 ��&��	 ����� ���5�	 ����5���	 �!� +�������	 ������	 ,	�3# 4���
__________________________________________________________________________________                                                  

100  �������	� 2�	���	 ���3#� +�������	� 2�	���	 �5� (��� ���	 ��%���	 (��� �	 �������	 ������	 ��%�$� ��1��	 �	9 ��-1��	 ��������� ���� ) �?/	� (	��/	 (?�
���	� ,	�3/	���1! 	9 ��� 	9	 4����	 ������	 ( ( 2������� �����&�	 Q��/	� +���.���	 (��5�	� �����0��� 	���%�� +������� ��:�$�	 �-�5�	 �����'��� �%0��

�������	�.  
101  ��&%�	 �� ��� ��� 21.7���! ���$	��	 ������	 �� ��0� B��3 ���� +
	�/	 "�! ������	 ������� 4����� �� ��� + ��	�\� �����  �.� (�;�� �	  ��0� >��� � �

 �! ,���	 �	 H��� + 5��@ �������	  �5����  ��&�	 
��?# ��%.���	 �	)1 ( +
	�/�� �	 �������� �&�����	 ��������	 �� 
��$#)2 ( �	 +��.�/	� ���	�&�� B�5��	)3 (
�����	 ����	 �� �������	 ���%�� �	 �����%� �	�:@.  

102  �@ 4����	 (�8� ���	 (-����	 �! ,���	 �	 9@ +�$i �-�:� =�58 �	 ��-�:� ����� (�� �� ��-�5� 	����� ���� �� ������ ��< �)��� (�! ��� 	9	 �� ����� 
������&�	  ��� ��-�5� 	����� (�?�� � +(0� ���� �� ������ ��< 1�! �	 2����� .   
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��0� �� ���� �	 (���� �	 ��0� ���	 ���3/	 �	9 +(������	.  

 )* /%��� 	��A

���=���� �!�����  

19.8  ������	 ���&��	 �� �)�:� �	 4����	 "�! 8� )1 ( � +���$	��	 �������� 4���� �� �� F��! 4���
)2 ( 4��� �� ��)�3# �	9 ���� ���$	��	 ������	 �� S&� �	�8 ��#,	�3# "�! 
���� �������	 ������	 

F�  ��&�	  � �9�	 ������	 (���	 . �	�8 ��8� �! 4����	 ,��� ����!� ��< ���$	��	 ������	 �� S&�
 �	9���3# "�	 ������� ,	�3# H��U� �	 �	 7���&� �� �	�8�	 B�� �)�:� �	 F����P� �P� +�������	 ������	 

 ����$ �5��!����'���	 �.���� ���3# �	9 ��< �	�8�	 B�� ���  � �� B�9� +������� ��:�$�	 �-�5�	 �� 
��	� ��)���	 (�	���	 �� (� "�	��!���	 (�	� . ���� �	 4����	 "�!� 1!E	 B�9 "�	 ����$ 	9	 +7���&� �� 

������	 ���&��	 �! 10%�� ���$�	  1!E	 ��� . �-�5�	 �� ����'���	  1!@  �! �#  1!P� �	�&�	 "&���
��	 "�! ��)�3# �9 ��< ��?K� �5� ���	� ���$	��	 ������	 �� S&��	 �	�8� ������� ��:�$�	 �	 R�:�

��5��	  ���� ��:�$ ��K�� + 1!E	 B�9�  ��&�	 ��%��� �# +���K��	  1!E	 B�9 4�?�� 4����	 "�! 8��. 

  

  20.8 �� �3�����  � ���	 S&��	 �	�8 �	 4����	 S�$��� �	 ���� +
	�/	 "�! ������	 ����! �� 
 ������	 ,	�3# 4��� �� ���3# �5� ���	� ���$	��	 ������	 �	 2������	 
	�# S&� �� ���	 �3 �������	

������	 R�:�� ������	 . ���$	��	 ������	 �� S&��	 ��8 ,0�� 2-����	 �� R���	 	93 �! ]1�E	 ��!�
���	 F�	 "�!. 

  

 O���
��� �����$
 ��3 ���$:�

 <�-
�� O�����%��

 ��! � �%��� ��!
 O@���� ����� 
�
����
��� ��  

21.8 +������&�	 ��< (��!/	 �	 +(�����	 �����! �# +������� ����� ����# "�! 
��� +4����	 2����� ����! 
 �� ���� �	 (���� �	 (0� �� + �3 (�����	 
�� �	 +>���	 �����%�	 ���� �	 ��&��	 ���� B�5��	 �	

�8��� F�	 "�! 7���&� �� B�9 �! G��� �# F��! �P� +(0�.  

  

  

22.8 �P� +���3# �9 ��< (�����	 
�� �	 >�� ����%�	 ���� �	 �&! ����� ���5��	 4����	 ,���� ����! 
 ��< 2-����	 ���  � �� B�9� +2-����	 B�� "�! ����$ ������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ����'���	 H��U� �	 F��!

�� 1� ����!�	 �� 	9$# +�������	 ������	 ,	�3# 4��� �� ���3# �	9��!���	 (�	���	� �����	 (�	���	  .
 "&���  � (��!/	� (�����	 ������� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �! ����'���	  1!@  �! �# + 1!P� �	�&�	

 B�9 ������ �# +��)�3/	 �9 ��< (������	 
���� >���	 �����%�	� ��&��	 ���� ����5����� ������&�	 ��<
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��&�	 ��%��� �#  1!E	��5��	  ���� ��:�$ ��K�� +F�    1!E	 	93 4�?�� 4����	 "�! 8� 

  

  23.8 �����%�	� ��&��	 ����� ����5��	 �# ������� ��< (��!# �# (����	 *��� (����	 �# *��� ���� �� 
 ��� 	9@ �� (�� �����&�	 �������	 H� �# ������	 H� ������	 4����� ���� +(�����	 
�� �# >���	

	��$�� ��-�:&�	 �# ��&�&���	 �	
	�8E	 C)��� ��������	 793 �! ���! ]1�E  �0�� �	 4����� �����
 �! �&� +(�?��	 (��� "�! +G��� �	� +��$�� �	
	�8E	 B�� C)��� � ���	 (-����	 �� ������	 7���&�

�������	 4-�?��	 �� 	
=8 ����� (�?�� ���	 ��������	. 

  

 K>�
��� L*� ��E�!�

 4��= &��#' .�7
 ��1�=�� �>�-��

�!�����  

24.8   �����%�	� ��&��	 ���� ����5��	 �# ������&�	 ��< (��!/	 �# (�����	 �����! H��� �	 4����	 "�!
 ��:�$�	 �-�5�	 `��$ ,	��# "�@ +������ �# ������ �5���8 ���� 
	�� +(������	 
�� �# >���	

�� ���0� B�9� +���������������	 �������	 �� ����103: 

'. "�@ ��������	 B�� (?� �! ]1�E�� ����.� �# ������� ������� ����� �� �-�5�	 ��	�@ (�%� ����! 
 �-�5�	 ��	�@ �! ����'���	  ��� �	 o��# 4����	 "�! 8� + �.� �# ����� 8��� ����� ��8��$ ,	��#

��������	 793 �! ]1�E	 �� (�%��� � "�@ ��������	 793 (�0�P� ������� ��:�$�	 �-�5�	  &�  � 	9@
 "�! �P� +�-�5�	 ��	�@ �! ����'����� 4����	 (�0��	 ��� ���� ��� ��# �� ��)����	 ��8��$�	 ,	��/	

��)����	 ��8��$�	 ,	��/	 "�@ ������ ��������	 H��� �	 �5��� 4����	. 

	.	 �� �-�5�	 ��	�@ (�%� ����!  ��< (��!/	 �# (�����	 �����! "�! )���� ��-1�� ���	�� �	��$ 9�$�
 �5���8 ���� 
	�� +(������	 
�� "�!  �# >���	 �����%�	� ��&��	 ���� ����5��	 "�! �# ������&�	

� ������ �# ������)1 ( � +������	 �������	 "�! ���� �?# �5� ���� �# ����)2 ( 1���� �&�� (���
�� (�%� ��# ��	�E	 �! ����'���	 G��� �	 4����	 "�! 8� +������ ����� �� ����� ��< �# 	���

�����	 ����	 �� ��-1� �	��$ 9�$�	 �� ���)����	.  �� +B�9 H� +������� ��:�$�	 �-�5�	 ���� 	9@�
�! ����'����� 4����	 (�0�	 ��� ������ ����= ���� �� ��-1� �	
	�8@ 9�$�	 4����	 "�! �P� +��	�E	 

�	
	�8E	 B�� 9�$�	 �� �-�5�	 (�%� ������ ������	 ������	 G��� �	. 
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103��$	��	 ������	 �=58# 8	� �� Q��  ����� �	  �.� �	 ��!�� �	 ����� 8��� B�9� ������ ���  � �� �-�5�	 B�� `��$ ,	��# "�	 	���&� H��� �# �) ��&%�	 �.�#
43.8  ������� ��:�$�	 �-�5�	 `��$ ,	��/ ����&� )��� ����! ���$	��	 ������	 �=58# "�	 ������� ����&��	 �	�!@ ������ S�0$�   .( 
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������� ��:�$�	 �-�5�	 `��$ ,	��# "�@ o������ ��������	.    �	 4����	 "�!� ��������	 795�  =���
�5����@ (�� �5�! F�0� �# ������	 ����! �� F���&��	 ���� �� "��.   

  26.8  (8# �� +��8��$ ,	��# (�� �� �����?@ (?� +������� ����� ���# "�! (0�� �	 4����	 "�!
�� o�&�� ��������	 793 �! �;��# �5�K� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ �	���K� ���K� �����%�	� ��.�/	� ���	�&

 ��O9 ��� ������ ��������	 793 �! ]1�E	 F��! �P� +B�9�  ��&�	 �! 	=8�! 4����	 ���� ����! (�����	
71!#. 

  

��A�
�
���  27.8 ������	 ����! ,	�3# "�! 
��� +F� (�����	 �� +��8������	 �! G��� �	 4����	 "�! 8� 
�58-���� .����	 (�?��� "�! Q��� 4����	 2-��� "�! 
��� 2������	 (�� ��&��� ������	 ���&��	 ��8�

�5� S�$�� �)�8� . 2-����� ��)!���	 ����/	 ������� ���%� A�� "�! 4����	 ��8�����	 ��� ,���� *��
�� 	9	 �)�� �?�# ��8������	 793 ����� +��8������	 �<��0 �� (������	 4����	 ��1� "�!� ��

 ��# �	
	�8@ 9�$��	 �K� R�:����� ��	�� F� �9�	 ���&��	 (����� H�&�� 4����	 ���0�� "�	 �:%�
����:.  

  

����
��  28.8 
��?# �3�����  �� ���	 �1����	 V10@ (8# �� �	
	�8@ 9�$���� �0�� �# 4����	 "�! 8�  
��'� ����! B�9� +�������	� 2�	���	 ������ +������	 ����! �5�! ]1�E	  �� ���	 ��8������	� 2-����	 �


	�/	� �������	� 2�	���	 �� ������	 ������@ ���&��	 �� . (��� H��� ���0��  )�&� �	 4����	 "�!�
 �)���� �3�����  �� ���	 �1����	 �� �8����� �5)8�� ���0�� +��8������	� 2-����	 �� �&���

"0���	 �	
	�8E	 �! V�:���39�$���� . 

  

  29.8�������	 �������	� 2�	���	 9�%�� �� ��������  ��&�	 "�! H)8�� ����%�	 ���0���	 �@  . �����
 ���� ����!� ,)�0��	 ���10 �5� ���	 ,	��/	 "�	 �5)8�� ���� ����! ������ �	9 ���0���	

 +��!�� �%��� �	9� +����!� +��)��� �39�$���� "0���	 �	
	�8E	Q��&�� ������.  

  

25.8   ��&%�	 �� F��! S�0���	 ]1�E	 ,�:�8.24 793 ]1�P� "��� ������� ������� ��# "�@ 
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 ������! "�����
 ������� �!�����

 0�����F�
0��B����  

�������	 ������	 ������� �&�� ������	) . ��&%�	 �.�	1.12 � 1.13.( 

 793 ����� *�� +����! ����&��	 �������	 ������	 ������� �&�� 
	�/	 "�! �������	 ������	 793 9�%��� ����
�� �������	 ������	 9�%��� ���$��  �&� �	 �������	 (�&�� Q��# ������ ������� ����� ����# "�! (�0�

�������	 ������! ,	�3# "�! 
��� +����8�����	� ��8-���� . ����# ����� �5��! (�0��	  � ���	 ����/	 �	 �&����
�������	 ������! ,	�3# "�! 
��� ����8�����	� ��8-���� ��&��.  

  

  

31.8 ����� 4����	  	=��	  �! ���� �� �	 F��! 8� +�5� (�����	 �������	 ������	 ������ ������� 
�������	 ������	 ������� q()��� q 	=��	 ���� 7���&� �� �)�:� . +
	�/	 "�! ������	 �����! "�	 ��������

 �)�@ �)�:�� ����� (����� �	 4����	 "�! 8�)1 ( ��&%�	 �� ��	��	 )S��	30.8�	 ����\� F����� ���  "
 �	 +�5!����	  ��  � ���	 �������	)2 (�������	 ������	 ������ R������  &�  � 4����	 �# �! �)��� �)0�.)  �.�	

�&%�	 ���12.1 � 13.1 �������	 ������	 �������  	=���	 "�	 ����E	 (�� ����:@ ������ "�! R1�1� 
����! �5� (�����	(  

  
 ���U 0$ I2!F�

 0��B����

��  0�����  

32.8 �� ����'���	 ����	�E	 (�� �� �5��! 4�����	� �5��8	��� 2-����	 (�� ���&��	 �� ����� ����� �@ 
 9@ +�!�:��� (���� (��! ���&� ����� "�! 4����	 �!��� +���$i S�$�#� ������� ��:�$�	 �-�5�	

�&� � ���&� F�! 2��� ����'���	 ����	�E	 �.� ��58� ���:� �# (� +�&� �5�! ]1�E	  � ���	 2-����	  
 ����� ���	 �����0��	 �	
	�8E	� +������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ �� ����'���	 �.� ��58� �:�#  )�&�

�5�  ��&�	 .o�:�# ����&� ��5%��	 ��&�����	 ��� +����$ ��&�����	 ���� �	 ():%U��. 

  

  33.8����$ ��&���� 4����	 "&��� ����!  �$��  7���&� �� �)�:� �# F��! 8� +����	�E	 ����'���	 �� 
�5� o�0$�� �# +��&�����	 793 �� . "�! 8� +�&� ��5%� ��&���� ����	�E	 ����'���	 ���� ����!�

 ��&�����	 �# �� ��K��� ����	�E	 ����'���	 "�@ �5�� �$�� ���� �#� ��&�����	 795� �0$�� )��� �# 4����	
 ���&��� ���0� �5���  �.   

  34.8������ 7	�� �� �� ��&������ ����&� 7���&� �)�:� �# o�:�# 4����	 "�! 8�  . ���	 �����	 ���
 +���&��	 "�! ��5%��	 �	 ����$�	 �5��&���� "�@ ���:E�� ����� ��&���� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �5�� ����

�! ���&��	 �� ,��� �	 4����� ������&�����	 B�� "�&�� F�# . 

 ���
�� 0$ I2!F�30.8 �� (����� �	 F��! 8� +�5� (�����	 �������	 ������	 ������ ������� ����� 4����	  =��� ����! 
����	 ������� ()��� ��<  	=��	 ���� (�?�� �;� �3� +������	 �;��	 7���&� ������  �� F�# �)���� +�������	 ��
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  35.8 ��8����	 ������ `�� T���� ��8� ���� �� o������ o	��# ��5%� ��&���� "�! (�0��	 ���� �� 
 H� ��� �� (;��	 �� 4����	 �5�� ���� ���	 �����	 �� �# X(�?��	 (��� "�! +���&��	 �������

���� +(���	 
	�8@ ���� ���� ����	�E	 ����'���	 �5������ ���	 ���:&�	� 2-������ ��	�� "�! ,	��/	 �
 ���&��	 ����� 2-��� �K�� ���3�8 ���1$ (�0� �5�� 4����	 H���� � ���� �� �# X���&��	 �����

���&��	 ����� �5����� ���	 H�:	���	 �K�� ���� (�8 �# �# +�5���0��� �5��8�����	�. 

  

  36.8 C����� �# 4%�� � ����!  �# F��8�����	 H� �# ���&��	 2-��� H� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��&����
 +����� ���0� 4����	 ���0�� "�	 �5� ��$��	 �����0��	 �	
	�8E	 �8��� � ��� �# +F���0��

������� ��:�$�	 �-�5�	 ��&���� ��0  )�&� �# 4����	 "�! 8� . 8� +��&�����	 H� 4����	 ,��$	 	9@�
F��!,1�$�	 B�9 ���# 7���&� �� V��� �#  . 7���&� ()��� �# 4����	 "�! 8� +B�9 Q�! "�!�

������� ����� ���K� ��!�� �5�#� �5���� �� ���� ��&�����	 �# F� �)��� 	9@ �����	 ��. 

  

  37.8��	 793����� �3���&�� ���  � �# +��&���� ����� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �:�� 	9@  ���� �� ��&���
�-�5�	 ��&���� ���� 7���&� ��0� �# 4����� ���� +���&�� ����= . "�! 8� +�����	 793 (?� ���

��&���� ����  � ������� ��:�$�	 �-�5�	 �# "�@ 7���&� �� ���� �# 4����	. 

  

 0$ I2!F�
 ��������

 � �������
��6����  

38.8 �	9 ������� �! ,���	 H��  � 	9	 �5����� ��� ���&��	 �� �5��&�@ �#  ����� R�:����� ��0 
 +�5�9�  � �� ��������	 C�� �# �! ���&��	 �� ,��� �	 4����	 "�! 8� +�5������ ��� �# �����	

 o�����: ,9��	 ���8 ���	 ,��.�	 �# ���	 �!�. 

  

  39.8 �� �!���� �# ���� �5�# "�! �%�0� ��������	 C�� ���� �� �	 ���	�� 8���  ����� ,���	 
����� �# +��-�� �# +������	 ��.�# . �# +���� (0%�� ���&� �	�0@ 4����� ���� �����	 793 (?� ��

 S�$�/	 "�! �&� ���&��	 B�9 H�=��� +��������	 B�� "�! ����� +�&� ����� ����  	�$���
F�&��� ����.� �# ������� ����$��	. 

  



 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

(0%�	 8 

 ����������&��	 �	�!@ (��������	 ������	   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
122

  40.8 ���  H�	� 4��� "�! R)=�� �#  ����� ������ ���&� �� ����� ������� ,9� �)��U� �# ����
 ��0%� ������� ,9� ���� +(�?��	 (��� "�!����# ������3��� ��5�8�	 ��1�� 4���� ����:@ ,��.�

���	 �	�:f� 	�.� B�9�  ����� �������	 ����&��	 �� ���� 2������ ��	���	 ��K� ��1! �	9 ���	 ����
��������	 793 (�����	 
�� �!  8�� �	 ����.  ���&� �	�0@ 4����� ���� +�����	 793 (?� ��

 �! ���'���	 ,	��/	 "�! �&� F��=��� +��������	 793 (?� "�! ����� �&� ����� ����  	�$���
4����	 ���0�� 9�%�� �� ��# S�0$� ������ ������ H� ������	 4����� ����� A�$# ,��. �# �����

����� ������� ,9� ���� ��. 

  

  41.8  �	 F�K� �� ����!�	 ���� ��8	���	 R�:�� �����	 �# 2�������� C����	 ��5�8�	  ���3	 9$# �@
 ����� �������	 ����&��	 �� ������� ,9�  �! �	 ,9� S�0$� �	�� 9�$�	 �� 4����	 �!���.  ����

����� ,9� ,��.�	 ���� 2-��� 7)��� �� ,9��	 	93 ��� 	9@ ��  )�&� �	 4����	 "�! �P� +����� ��
������� ��< �# ������ ��< ������� �%$� �# �������	 ������	. 

  

  42.8   ��� 	9	 �� �)��� �	 4����	 "�! 8� +�����	 4-�?��	 ���	�&� ��:�$ ������	 �=58# ���� ����!
 ���� "�! �?# ���	�&�	 795� 	9	 ��� +�&� ����� ��	�@ (������ �# ���� �5�# "�! �%�0��	 ����&��	

����	�E	 ����'���	� ��	�E	 H� (�0��1� o��
1� �?�# A�$# (-��� B��3 ����. ���� +(�?��	 (��� "�! 
o���%� ��0%��	 ��������	 G����� ���$ ���&� �� �����	 ��������	 G���� 4�����.  4����� ����� ������	

�&����	 �����	 4-�?��	 ���	�� S�0$� ������ ������ H�. 

  

����%
�� L��
  43.8   ��:�$�	 �-�5��� 4����	 ��1! "�! �������	 ������	 ������ ��� �=8���	 ����&��	 H�=�� ,����
���&��	 �� ���	��	 ��������	 ����� "�!� �������. �������	 ������	 R�:�� ��� 	9P� �%�0�  �	�� (��� 

 ���&��	 R)=�� �# 4����� ���� +����� �	 ���� ������� "�! ����� �# ����# C	�</ ���� �5�# "�!
����� 4��� "�!) . �	�&%�	 �.�	38.8 "�	 42.8 ���&��	 H�=�� (�� ����:@ ��5�8�� "�! R1�\� 
����� 4��� "�!(.  H�=�� "�! ���� ��# 4�?�� �	 4����	 "�!����&��	   ���$�	 ������	 ��&��	 �����

�������	 ������	 ������ ��� �=8���	 ����&��	 H�=��� �����	: 

'. +����	�E	 ����'���	 "�! �������	 ����&��	 R)=�� �	 �������	 ��-�5�	 �� ������	 �=58# "�! 8� 
�-�3 "�!� +������� ��:�$�	 �-�5�	 �� ��)�����	 ����'���	 "�!� ���	 ���.���	 �# �������	 ,	��E	 �

�5-	�8E ��� �# �������	 �������	 ���.  "�! ����&��	 �� �$�� R)=�� �	 B�9� 4����	 "�! 8��
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 ������	 2-��� 9�%�� �! ����'�� 	����� �	 ���� �	 ������� ,	��@ ����  5� ��9�	 ���$u	 ����'���	
�  3��< "�!� +�5���0��� �������	����&��	 793 (?�  ����  5� ()�$��	 S�$�/	 �. 

	 . ����$	��	 ��&����	 �5��� ������	 �������	 4)��� �# ����� =�58 �� (��� �9�	 ��$	��	 4����� ����
)IIA( ���	 ,	��/	 "�@ 2-����	 ]1�@ ���$	��	 ������	 =�58 Q�-� 8	� �� F�# "�! )S�� ���	� +

������	 �3
1�@ ��:���=1�	  . ���$	��	 ������	 =�58 Q�-� "�! 8��)1 ( �������	 ���$��	  )�&� �#
� +=�58�	 "�!)2 (� �������	 ���� ������ �	 /� +o������ 7	�� �� �� �����&�	 �������	 �#)3 ( �	

�# ������� ������� 7��K�  � �� B�9� +F������	 "�! ���� H:� (1$ �� ���&��	 H�=�� �	�� ����.�� 
2-����	 "�! =�58�	 `��$ ,	��# R1�@ (�� B�9 ��;�. 

4. ������	 ������ ��� ������ ����! 9�%��� �5�� ������	  �� ���	 �����	 �������	 ����� "�! 8� 
 =�58�	 H� >):�� �# �������	�)�5����  -�&�	���&��	 H�=��� �&�����	 �����'���	 .  �����	 "�! H�� 	9@�

�	 S�0$� �������	 ������	 
	�8E �������	 ,���	 H� 4%��� �	 �5��! �P� +H�=���	 ����'�� �������
 ���&��	 ������ �39�$��	 ��8� ���	 �	��$�	� +����&��	 	�&��� �	 �;��� ��9�	 �=58/	 �# ����'���	

��5�8��.  
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���%� 

  

'.01!���� ����:@ ��5�8�� ������	 
	=8/	  )�&�  �������	 9�%�� �� ������� ��:�$�	 ��-�5�	� ��&����	 ��
����! ������	 �������	 �������	 . (� +4����� ����:@ ������� H:� Q�� ��5�8���	 793 �� ��0&��	�

 (�0%�	 �� ���	��	 �������� 4����	 9�%�� ����! �����1 "�@ 8 . �� ���	��	 ��5�8���	 �!��� �	 �����
(�/	 
=8�	� �������	 �������	 R	��# �����  ��&�	 �� �5�  4��0��	  �������	 �������	 �5���� ���	 

�������	 . �������	 �������	 �� ��)��� (�0� S�0$� ����:@ ��5�8�� ���	���	 
	=8/	 �)�:���
F����  �� �� �� �������	.  

  

���! ����:@ ��5�8�� 

  

'.02 (�0%�	 L���� 4 "�@ 8(���	 � ������	 ������	 �����! "�@ ������� ]1�E	 ������� ��	����	 �5�   
4��0��	
	�/	 "�! ������	 �����!�  . +���$	��	 ������	 �� S-�&��	 ����� (?��� + �5�	 (������	 
���

��	 �����%�	 �# ��&��	 ����� ���5�	 ����5���	� +������&�	 ��< (��!/	� +(�����	 ����$�� ���3 �	�8 >�
�������	 ������	 �� . �� ���5�	 S-�&��	 ����� �� ��&����	 ��!��� �3 ������	 �������	 �� ��0&��	�

 ��< (��!/	 ���� 	9@ �� ����� ��� + (�����	 ����$� �	��'�� +(������	 
��� ���$	��	 ������	
�	9 >���	 �����%�	 �# ��&��	 ���� ����5��	� ������&�	�������	 ������	 ,	�3# 4��� �� ���3# . 

  

 />�%��� 0$ ����'
���=���� �!����� )*  

  

'.03 �5�)���  �� ���	 S&��	 �	�8 �! ]1�E	 S�0$� ������� �������	 �������	 �������	 ��:�� 
���$	��	 ������	 ��. 

 

•  �	�&%�	 �.�	 +������	 ������	 �����! "�@ �������10.5 "�@ 14.5. 

•  "�@ ��������5� 4��0��	  ����&%�	 �.�	 +33.6 � 35.6. 

•  ����&%�	 �.�	 +
	�/	 "�! ������	 �����! "�@ �������18.8 � 20.8. 

  

  '.04 ������	 �� S&��	 �	�8 �! ��?�# ��� �� ��: 

'.	 �� �����	 ��������	 �� ����'���	 ��$ �85� (?� +=�58�	 ($	� �������� ,�� ��< �!�  =�58�
������	 �-��� . �	 `�����	 "�@ 4������ �)�'� �	 ���$	��	 ���	���� A�$# ������ �� S&��	 �	�8� �����

������	 �-�� �� ,�: �	�8 B��3.  

	. ���$	��	 ������	 �# +
	�/	 ����&�� ������	 ����&��	 ��	�@ �! ����'���	 (�� �� (��� ��< ,	��@ 
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��3 �# +�-�5�� ������	���!�� �9 ��<  �! ��	�@ (.  

`. ����  =1�	 �� ���� *��� �������	 �	 
	�/	 2-��� �� ����� 
��$# ,��� �	 H���  � ������ ��.�# 
2-����	 B�� "�! ���3 �����0� (�$�@ ��� . 

�.  ��  � ������	 H:�� ���%��� �&�����	 ������	 �������	 �� x��$  �3 ���� "�! 4����	 ,)���  ,����	
�-�5�� ���$	��	 ������	 (�� �� ��	���	 �� F��! . ,����  ���/	� ���&���� 4���� �-��$ ������ B�9 (����

��)8���	 G������ ������ ����� �����0�� �1���� "�! �5�K�� 4����	) . "�! ���� 	��'� 	93 (?���
$�	 �����	 >��0�� ��	�E	  ��� ���� �� "�� ���� ,�: ��8�4�� ��� �� x��(.  

8�. ��5� ,-�.��	 793 �5�� ���� �-�3 �� ���$��	 ���&� �� �# +���$	��	 ������	 �� ��!�� ��< �%�.� 
 �#  8��	 ����� �-�3 "�@ ������� �K��	 �3 ��� +���$	��	 ������	 �� ���$��	 ���&�� �# �������� �������

��&���	 ����!.  

.��� ����	�E	 ���� ,��� �5�8� ��� ��5� (�����	 ����.  

�. �� �# +4��� ��� �� F��!  5!1�@  �  �3 S&� �?# ���&� �� ��	�E	 �! ����'���	 �# ��	�E	 (�� 
F���0�  �� �� ,�� F�# `�����	 �# F���0�.  

;.�	��8���	 ������ ����� ��< �������	 .  

� . �� ���$	��	 ���	���� ��0&� =��8� "�! (��� ��8� �����	 ,	�3/	 )�:� ��� �����	 ��  3 �� (��
 �.���.  

9. �# ����.���	 �# ���	�&�� ����5��	 �5�! 2��� �	 ���� ���$	��	 ������	 (�;�� �#  ��0� �� S-�&� 
 ������	 �������	 "�! ����� ����� ��?K� �5� (�����	 �
��@ �# + (����	 �# +>���	 �����%�� �# ��&��	 �����

 �#�������	 ������	 ,�3 "�!.  

<. �� ��������	  �.� H��� ��������	 ��.�# "�! ��&�����	� �����	 ������	 ��.�/  -1� ��<  ��0� 
����8�	 ��8�����	 �� �3��<� +��-	�/	� ������	 ����&��	 ,	�3# H� 4��� �&���� ����� �������  ��&�.  

�. �� S&� ��� �&���� ���	�� �� (�� ��������	  .� "�! �������  �!  �.� (�;�� �#  ��0� .  

�. 5� ������	 ,-�.����  ��&�� �����	� �13'��	  3=��� ����	�@ �# ��%.�� . 
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 0$ ����'�� 
����
���  

  

'.05  �! ����# "�@ ���8��1� ������� �������	 �������	 �������	 ��:��
������ (�����	  �!� 
�� 
�����	9 ]1�\� (��������	 ������	 ,	�3# "�@ ������� ���3# .  

•  ����&%�	 �.�	 +������	 ������	 �����! "�@ �������12.4 � 13.4 �	�&%�	� 15.5 "�@ 17.5. 

•  "�@ ��������5� 4��0��	  ����&%�	 �.�	 +13.6 � `14.6 �	�&%�	� 36.6 "�@ `38.6. 

• 	�/	 "�! ������	 �����! "�@ ������� ����&%�	 �.�	 +
33.7 � 34.7 �	�&%�	� 21.8 "�@ 23.8.  

  

  '.06  �! ��?�# ��� �� �� (������	 
��,��.�	� 4-�&��	 ���:  

'.����: ��< ���:@ (�! *	��@ .  

	.���� �# ,��� ��-�%� ���5�� �# ��0$� ����$�  ��&�	 ��%.���	 Q����	 .  

4. �� 4�&��� �����	 0���	 (�����	 
��  �0$�) ,�� �5��@ �.�� �	 ���� (��!# B�9 �� ���
 �# +�� (�'��� ��0$��	 ������	 >��0��	 "�! ������ ��< �&���� ��-�%��� ���� �5�# "�! R1��	 �9 *��?
 (�'���	 (��� ���'� >��0� "�! �# X �! B��� �# X�5�� ��� �# ��-���	 �� ����� ��� >��0� "�!

# ����� �# (�'��� �5�� S�0$� �5�� (�'���	 C��%�� ���'� >��0� �# X,.��� �# ���K� �
���&��� �%�.�.  

�.�%��� �# X���� ��� ���9�� �# +��-�&�	 �%��	 ������ H� C����� �%� �	����$��  ��&�	 .  

8�.�%��� �# X���� ��� ���9�� �# ��-�&�	 �������	 H� C����� H�� �# 
����	 �	����$��  ��&�	 .  

  

�' 0$ ���EB� 0$ ���

���
�� ����$ �A �#=  
  

'.07 (����	 ����! �! ]1�E	� ,���	 S�0$� ������� �������	 �������	 �������	 ��:��. 

•  ����&%�	 �.�	 +������	 ������	 �����! "�@ �������27.4 � 28.4 �	�&%�	� 15.5 "�@ 17.5. 

•  "�@ ��������5� 4��0��	  ����&%�	 �.�	 +13.6 # �	�&%�	�  � 36.6 "�@ 38.6. 

•  �	�&%�	 �.�	 +
	�/	 "�! ������	 �����! "�@ �������30.7 "�@  32.7 �	�&%�	� 21.8 "�@ 23.8. 

  

  '.08 (����	 ����! *���� "�!# ��$ ��8� "�! ������	 ,��.�	 (?� ,��. n(�� �� �����	 C�� ��: 

' .�� ��:�$�	 �-�5�� �����	 �	�&��1� ���5� ����0���	 �5���. �8��� �5���	=��� �# ������ �5�����&� �# �����
����;���	 �# ��8�	���	 �#. 
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	.(�����	 ������� �0�� >��� ������� ��:�$�	 �-�5�	 �5�  �&� ���	 �������	 ����� . 

4.��.�/	� ���	�&�	� ���������  	=��1� ��	�E	 (�� �� ����� ��< ������ . 

�.	  �! ����: ���� 7��&�� �# ���.���	 (��5�	 �	�&��. 

8�.� (0	���	  	���	 /��	�E	 A�����	 �� ���1$/	 ��������  !��	 �	. 

.�	�	�&�	 9�$��	 �� ����$��	 �� ����! ��< ����! ������� ()�&�� ��	�E	 A�� �	����	 ��8� . 

�. �&��� ���:� (?� +������ ��< �������� 4��� T����  ��5�	� (������� 4����(������	 
��� �# +
��	�8@ �# F�� B���� ���� �! ��%�# �&��� �����%� �# ������ �����! �# �5�� B���� �������. 

;.��=�	 �3=��8� �# �3�����  ��  � (�;�� �	
	�8@� ������ ��8� . 

#.����-��	 4-�?��	 ��8�  �! �# �����  �! . 

9. ��
��� �����  �! ��-��� �	
	�8@ �# (�0/	 �!. 

<.������ ��< ��!���� . 

�.���:� �# �-��$ ������� . 

�. ,�5� +����	 ���5� �� ���&����	 (	��/�� ���	=���	 ���� �� �# �� ����� ����� ����� �����! " 9�%���	
��������	 (	��/	 (�." 

0.���	� ��&���� 4���� ���� ����! ��< ��3�8��	� ����#  �# �-�5�	 ������ �� �3��<� ���=��	� ���
������� H:�$�	 2������	. 

  

 ���� �G7 �� ����


 ��C�:� ' 0���%��
 ' �%��� ��! '
 ��G @���� ���� 
�

 "��� )* ��6��'
 ������� &���'

��!����� 

'.09 �# ���	�&�	 ���� 	9@ �� ������ ������� �������	 �������	 �������	 ��:�� �# ��&��	 ���� �# ��.�/	 
�������	 ������	 ,	�3# 4��� �� ��)�3# �	9 >���	 ����%�	. 

•  ����&%�	 �.�	 +������	 ������	 �����! "�@ �������10.4 � 11.4. 

•  "�@ �������) �5� ����&%�	 �.�	 +4��0��	 13.6 � #. 

•  ����&%�	 �.�	 +
	�/	 "�! ������	 �����! "�@ �������28.7 � 29.7. 
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  '.10  �# ��&��	 ������ ��.�/	� ���	�&�	 �� �����	 "�@ �������	 2�	���	 H:$��5� 4��0��	  Q%� ��� 

 4����	 �8� ��� +,	�3/	 B�� ��� �������	 ������	 ,	�3# 4��� �� 	���� ��1�$	 �5��)�3# ,��$� ����	
�	 ���� 	9@ �� ���&� �� �!��� ������	 �&����	 �# �	9 >���	 ����%�	 �# ��&��	 ���� �# ��.�/	 �# ���	�&

�������	 ������	 ,	�3# 4��� �� ��)�3#. 

'. ������	 R�:�� 2������	 �� ��)��� �	�8 �! ��-�# (�� �� ����� ,�3 (� �<��0 ) C�;�	 �#
��8����	� ��8�$��	 +2������	 �����! +�1$���	 +���$	��	 ������	 +,	�3/	�.( 

	. �� ��)��� �	�8� ������ ��1! �5� ���	 >���	 ����%�	 ���� �# ��&��	 ���� � ��.�/	� ���	�&�	 ����� 
������	 ,	�3# 4��� �� 2������	. 

4. B�� =��8� ���� ��  �3 (��� ��?K�� �	 ���� 4����	 ��8�����	 �# ������	 ,	�3# ���� 	9@ �� ����� 
	 ����� ��.�/	� ���	�&�	>���	 ����%�	 ���� �# ��&�� . 	��?K� �58-��� �# ������	 ,	�3# ��?K� (����	 ���� �%�

 "�@ ������� ��)�3# �	9 ���� �	 (���� >���	 ����%�	 ���� �# ��&��	 ����� ��.�/	� ���	�&�	 B�� �P� +���3
������	 ,	�3#. 

  

  '.11 ��	 H� �# S�$�	 7������ H� ������	 4����� ���� S�0$� B�9� ��	�\� �����&�	 �����)1 (
 �# +������	 ,	�3# "�@ ������� ��)�3# �5� ���	 ��.�/	� ���	�&�	 B��)2 ( ���	�&���  	=��1� �	����$	 H:�

 �# +��.�/	�)3 (�	����$�	 B�� 2-���  ��&� . H� �# S�$�	 7������ H� ������	 �:�# 4����� ���� ���
�����&�	 �������	 �����%�	 ���� �# ��&��	 �����  	=���	 A�� ����$	 �������	 ,	�3/	 ���� ����! ��	�\� 

>���	 . +4�&���	 �%�.�� (?� A�$# ,	��# H� ������ �	 4����� ���� +�������	 ������	 ,��. ����
+������� ��:�$�	 �-�5�� ��!��� ��)�� A�$# ������ ��-�3 �# ������ �=58# H� �# ������	 H� �# 

 	=����� �&�����	 (-����	 S�0$� ������� "�! (�0��� B�9� +������	 ���	�&�	 4����� ������	. 

  

 0� )H!�� ������
 �� �� "*��
1  

  

'.01.1  (0%�	 (����1 ��
��� ���: �� ������	 ���� �������	 �������	 �������	 4����� (�����	 
������	 .����'���� �	 ��� ��
����	 ���: �� ��� �:�	 ������� ��:�$�	 ��-�5�	 ������ ��	�@ �! 
�������	 . ,	��# �5� H��:� ���	 �	��/	  5� �� ��&����	 ��!��� �3 ������	 �������	 �� ��0&��	�

��
������ 4���� ���� A�$# . ��.�/	� ���	�&�	 �! ���8�� ������� ��	���	 
=8�	 ��:�� ���
5�8���	��������	 �������	 �������	 (�����	 ���� ���	 �� . H:� �3 ��������	 793  ��&� �� C�;�	�

������� �����	 ��
����	 4��� �� �������	 �������	 �������	 �5��:�� ���	 ��������	.  



 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 ��� 1 
��*�17 ����E�7  

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
129 

 ��C�:� 0���%��

 )
�� ��-�A
��
 ����
�� 	�#



 ��!����� ��������
�������  

  

'02.1 &�	�������	 �������	 �������	 (�����	 ���� �� ����< >���	 �����%�	� ��&��	� ��.�/	� ���	� .
) ��&%�	 �.�	04.1 ( �������	 �������	 (�����	 ���� ���	 ��.�/	� ���	�&�� C�! ��� �� ���

�������	. 

'. ����  ���	 L��%��	 ����� ����� 1978) �$�	 ,��-���	 ����� (����������	 ������� ��� (  =��� �	
 �0�$�	 �������	 �������	 "�@ ������� �������	 �������	 ��������� ������� �)����	  ���	 ��	��%�	 L��%��	

���	��%�	 ,-�.��	� �������	� 2�	���	� ��-�5�	� ����'���� . "�! �	 "�! ����&�	 S�� +B�9 ��8 "�@
$�	 9$��� �	  ���	 L��%��	 ����	��� ��< ��&��� (�� �� 7=�8�@  �� (�! �# �	 �� ��K��� �������	 �	��

�������	 �������	 ���������  =���. 

	. ���� �����-��	 �������	 ����'���	 ����� 1990)   ���	 ����&�	101e576 ( ����&� 7�����  � �9�	
 ���� �������	 ��	�E	 V10@1994)   ���	 ����&�	103e356 ( �������	 �������	 �������	 4���� ����

�5������ ��9�%���	 �����	 �-	��� ������	 ������	 �������� �������	 �������	 �� . ��
����	 ����� ����
 ���� �����:�	2002)   ���	 ����&�	107e289 ( H:$� � ���	 ��9�%���	 ������	 (8 "�! ������	 	93

���'���	 ����� "�@��)��� ���� ���	=���	� ,)�0��	 ��� (�� ��  3'�%!@  ��  � �� �����-��	 �������	 �. 

4. ���� ����%�	 �������	 �������	 ����� �1���� 1996)   ���	 ����&�	104e156 ( �������	 4���� ����
�	 "�!� ��-����	� ������	 �������	 "�! ������	 �����! �� �������	 �������	 ���	 ������	 ��< ��-�5

���	��� ���� "�&���.104#  ��  �����	 �# ��� e133 F�	��!� ���	=���	� ,�0��	 ��� �! ���0�	 
������	 ��< ��-�5�	 "�!� ��-����	� ������	 �������	 "�! ������	 �����!)  ��5�8���	  )�&�  ���� �3�

	 ���������  ��&�	 S�0$� (�� ������� �������	�����%�	 ������	 �����! ����&� ��	=��	 ������� ( �����
�������	 �������	 �������	 (�����	 �:�#.  

  

  '03.1  �������	 �������	 (�����	 ���� �	 ���� ���� �	9 A�$# ���0� �# A�$# ��.�#� ���	�� B��3
�������	 .���	 ��������	 �� ��&����	 �� ��U� �� +(�?��	 (��� "�! ��.�#� ���	�� 8��� ������	� �-�

�������	 �������	 �������	 4���� ��-���� ����� . �# 4�%��	 ���� 8��� +�:�# ��&����	 �� ��U� ���
 ��1��	 �	9 ���	��%�	 ������	 ��5�8�� 8��� B�9�� +�������	 �������	 ���������  	=���	 +�&! ����

��	 (?� +2�	���	 �������� ��!����	 2�	��� ���	����	 �-�5��	� "����	 2�	�� S�0$� ����0�	 ��5�8�
1��� ������	 . 
	�# �� |4����	 9�%��	 �	9 ���0��	 �# ��.�/	� ���	�&�	 793 (?� "�@ 7�����	 �!��� ���

__________________________________________________________________________________                                                  

104���� 8���  ���	��%�	 ������	 ��!����	 ���	��%�	 >���	 (��� +��)����	 F�;�0 �� +����%�	 �������	 ������	 �) +B1�/	 +C��&�	 �����: +C��&�	 +>���	
�	�!����	 �� �3��< �# +�������	 ��0�0$��	 +��-	9;�	 H���	 +�����K��	 +�-	�%�	  !� +������	 �����%�	 (��	 �! C�����	 ��&!�,����.   
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�������	 �������	 4�� F��!. 

  

  '04.1 �	 �������	 4����� ������ 4����	 ���  � �@ "��� �5&���� ��%��	 �� F�	 �8� �&� �������	 ������
 "�! ��������  ��&�	 �� B�9�� +������	� ��-����	� �5�� ���	��%�	 +�������	 2�	���	 "�! �������� F���� A��

�������	 ��-�5�	 �� �3��<� ������	 ��< ��-�5�	� �����&��	 (�� �� �5���&�  �� ���	 �������	 >���	 .
 �8��� �������	 4����� ����� ������ ��< ����! ������ �=58# +A�$# �	��� ��� ������	 ������	 ��

��!�� �! �5&�����  �&� �5���� +�������	 �������	. 

  

 0��B���� ��
 )* ����F� 0$
�������� 0��1  

'05.1 �! ��&����	 ���� +�������	 �������	 �������� �&��  �5��  5���� 
��?# �! ����'����� (�0�	 "
��	�E	. 

•  �	�&%�	 �.�	 +������	 ������	 �����! "�@ �������05.4 "�@ 06.4.  

•  "�@ ��������5� 4��0��	  �	�&%�	 �.�	 +06.6 "�@  08.6. 

•  �	�&%�	 �.�	 +
	�/	 "�! ������	 �����! "�@ �������46.7 "�@  49.7. 

  

  '06.1 ��	�E	 �! ����'���	 8	� �� �	9 ���	=���	� �-�5�� �8��	���E	 F�8���	 "�! ,	��E	 
 2�	���	 �# +�	���	 �# +������	 ����&��	 	�	�!@ ����! "�! ,	��E	 B�9 �� ($��� +�-�5�	 ��
���� ��1��	

���$	��	 ������	 �����! B�9 �� ��� ������	 R�:�� . �������	 �������	 �5���� ���	 ��-�5�	 C�� ��
��	�-�5�	 ��	�@ ��: �� �:�# 	����� �	 ��	�E	 �! ����'���� ���� +����� . �������	 ��-�5�	 C�� ���

 ��8��	 
�:!#� +,	��E	 �=58# B�9 �� ��� +��	�E	 �! ���'�� ���� �	 ����! ,	��/ ����
&�� ��������	 ,	��/	 �# +������	 ��8�� +��	�E	 Q��8�� +�3�%.�� �# ��������	�������	 ��������  ��. 

  

  '07.1  � �&� +���� �� "�@ ,��$� �	 ���� �������	 �=58/	� ��-�5�� ���	�E	 (���5�	 �	 "�@ 	�.�
����-��	 ���	�E	 ,-�.��	 �! (�'���	 �� ��-	� >:	��	 �� ���� .  ��&�� 4����	  �&� �����	 793 ��

 ���	��� F�8��� )�����	 ���.���	 (��5�	�-�5�	 ,	�3# 4�&��� �������	 . ��%���	 �:�#  ��&��	 793 (����
����	�E	 �5�%.��� ��
����	 ������ �����	 C��%�� �������	 �-�5�	  �&� �5� ���	. 
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 )* ����F� ��

�������� 0��1  

'08.1�������	 ,-�.���� R1�:�	 �! ����# (��� ����'�� ��������	 ����	�E	  .)�	 �.�	 ��&%
02.1 (�! ���'�� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��	�@ �����: 

'. C	�</	 4�&��� B�9� ����!� ���1$#� ����0��	� ������� �&����� �
�%�� �������	 ��	���	 (�����	 
�5�8# �� 2������	 H:� �# ��	���	 �����  � ���	.105 

	 .   ������	 ��.�/	� ���	�&���  	=���	 )���� B�9 �� ��� (�'���	� �-�5�	 (�8� ���	 ��������	 �
 	=���	 �! ����'��.( 

4.������	 ��.�/	� ���	�&���  	=���	 4�&��� ��)�0U��	 ��.�/	 9�%�� .  

�. C	�</	� ,	�3/	 4�&�� �� ��K��	 "�! ��!����� �5��! �.�����	� ����� ���$	� ���	�� 
���@ 
 �
�%�� ��	���	  	�$��	� +��-1��	 ���	�&�	 4����� +��	���	 B�� ������ ����!� ���)��� ����0��	 �&�����

�������	 �&������ �5�! ]1�E	  ��� �5� 4�?�� ������	� ���	�E	 ��������	 �	 �� ���K��	� +��.�/	�.  

8�.���	 �! ���'�� ���� "��  ������ �5���!# "�! ,��� ���	 ��58�� �������	 ����&��	  ��&�  ��	
2�	���	 B�� 2-���� ������	 2�	�� 9�%��� �5������ ���	 �����	�.  

. "�! 
�&�E	� ���0���	� 2-����	 793 9�%�� ������� ����! 
���@� +��&����	 ���0��� 2-����  ���3�	 
������	 B��.  

�. ������	 �������  ��&�� ��&!  	��@ ��! ����� ����� ������� R����	 ) �5���	  ��K��	 B�9 �� ��� +4��0�
��&��	 9�%�� ������� ��-�� �	
	�8@ ��8� ��.  

;. �# ������&�	 ��< (��!/	 �# (�����	 �����! �8����� �����	 ����	 �� ��-1��	 �	��$�	 9�$��	� 
 �# +>���	 ����%�	 �# ��&��	  ���# ����5��	 +(������	 
���5�! ]1�E�� ��&��	  �&� ���	 .  

  

 0� )H!�� ������
 �� �� "*��
3    

'01.3  (0%�	 L����3 ������	 �������  ��&�	 ��! �������	 �����	 �������	 ) �5�� ������	 �����!� 4��0��	 
�������	 �������	 �������	 �� 
	�/	 "�! . ������	 �����! ��< ���5� ����$ ����� �:�# 4����� �����

) �5����	� 4��0��	 ��������	 ����$��� �����# �5��@ ���U� � . ���;� � �������	 �������	 �������	�
 �# ����� �����! ���� ����$�	 793 �	 ����!�� �������	 ��< ����$�	) �5�4��0�  . =�58 ��� 	9@�

���� �������  ��&�	 �� F���1&��	 "�! ��?'� �� B�9 �P� ������ ��< ����$�  ��&�	 ����� �# �) �5�4��0�  .
 (0%�	 L�����34����	 ���1&��	 "�! 1�� ��?'� �# ��?'� �� ���	 �������	 ��< ����$�	 ) . �	�&%�	 �.�	

__________________________________________________________________________________                                                  

105  ��  3��< �# ��������	 ����'���	 ��5! �� ��:� �# 
	�� ���1!E	 ��	���	 B�9�� +������	� �5�� ������	 +��	���	 (� "�! ����'���	 793 4���� 
A�$# ������ ������� (�� �� �#  5��$�� (��.  
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20.3 "�@ 30.3 ( ��:�$�	 ��-�5�	� ��&����	 ��!��� �3 ������	 ����:E	 ��5�8���	 �� ��0&��	�
����< ���	 �������	 ��< ����$�	 ����� �� ������� "�! ��?K��	 ��� �������	 ������	 �=58# �5�)�&� �� 

4��0��	 �# ������	 ����$ �5�  t�&O� ���	 ��-�5�	 7�8� �5���1&��	. 

  

 ��3 ����=��
��!�����  

'02.3 ���	 �����&��	 ���5��	 ����$�	 �! ,��$� ������ ��< ����$ �������	 ������	 �=58#  )�&� �� ����< 
� �5���&�  ��������	 ��-�5/4��0��	 . "�@ ���8��	 793 �������	 ��< ����$�	 R	��K�  ��&�	  �� �� ����<�

 �8��$ =�58 �# ������� ,	��# �-�3 ��-�%� �# +������	 =�58�	 ���� ��5�8	 �� +������ �����
4����	 ���1&��	 "�! ��?'� �� +(&���) .9@ ��  ��&�� �0�$�	 ��������	 ���� ��� ��< ����$�	 ���� 	

 �	�&%�	 ��: 4����	 ���1&��	 "�! �?# �	9 �������	20.3 "�@ 30.3.( 

  

  '03.3����$�	 793 �! ��?�# ��� �� ��� :  

'.�������	 �# ��������	 B��� 4����	 (�� �� ��8	�� �#  ��&� ��� ������ �58� ������ �# �������  ��&� . 

	.# ���85�� �# ������ �����  ��������	 ���� �� �5������� ������ �# ������ 2�	�� �# ������ ����# �
��)����	 �����	 C�� �� �5������� �# �������	. 

4.�������	 2�	���	 �# ��-�5�	 "�! �������� 
�&��1� A�$# �)��5� �=58# H� ������	 .  

�.�	 ���:&�	  5� =�=��� ���8@ 4-�?�� ��-�# 4-�?� ����� �������	 �# ����%.  

8�. �=58/	 ��!���� +���&����	 ��8��$�	 �=58/	 �# ��������	 ��-�5�� ����%�	 ���$�	� ��!����	 ����� 
R�����	 ����8 
��?# �5������� ��-�# H:�� ��������	.  

.����%�	 C����	� �$�	� �����	 ����� .  

� .$# ��58  ��� ����8E	 H�8� V����	 
	�8@ 2-����	 �! ]1�E	� A�"n(&��� *��? ,���."  

;.����	=���	 C��! ��8	�� "�! ,	��E	 �� ��!����	  ��&� .  

#. ����� B�9� ������	 �&��	 "�! ,	��E	� ������� ��:�$ �-�3 �! ����� �������	 ����$���  ��&�� ������	 
����	 4����	  �� ������ ��5��� ��< �����	 J�����	 ��&���	�\� Q��� ������	 =�58�� 7����&�  ��&�� ���.  

9.  .� B�9 �� ��� +���	�E	  .��	 �����&� �# 2�	���	  ��&� �� �5������� ��)�8 ����8� ������� ����� 
���1!E	� ������	 ��	�E	.  

B .�������	 �� ����� ������  ��&�	 (��� � ���	 ,	��E	� 4�&���	� ������	 ����$ �������	 �������	 
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)B	9 ������	 =�58�	 ���$	 	9@ +������ ������ �3'	�# ���� ����((?� +:  

)1 ( �
��@ �K�� �# +>�� ����%��� �# ��&!  ���/ ����5��	 �# ������ (����	 �����! �K�� 4�&��
(�����	.  

)2 (�K��� ��)�0��	 �������	 -	�: ��8	�� (?� ��8	���	 A���� �� (�! (� "�&��� ������	 �# �� �
�!���	� ��8��	� ����8��	 ������	 (�� �� �5�� 4��	 �5� ���	 �������	 -	�: .  

)3 () �5�������	 ����! �! ����0�	 ���0���� ����� ������ ����&�� .  

)4 (����� 
�&���	 ��  �5�E	 �� �5������� ��-	��	 ��������	 �# ��)�8�	 ��������	 ����� �=58/	 ���
�������	.  

)5 (=����	 �� �9$u	� ����&���	 ���:&�	 (����.  

)6 (2�	���	 S�0$� ����&����	 (������	 ������.  

  

��A�� �!��� ��C�  

  

'04.3 (0%�	 L���� 3������	 =�58�� H����	 ���8�	 �����  �.� �0��!  . �	����E	 C�! �� C�;�	�
�	 ��!��� �3 ������	 ����:E	  .�� �&�����	 �	
	�8E	� �������	 H:� �� �������	 �=58/	� ��&���

 ��&%�	 �� ������	 ������	 �0����	 �8�����  5� ������	 ���8�	 �����53.3) 1 ( 4-�?��	� �������	 ������	 
	�#
 � +�5� 4�����	 ���&��	�)2 (�������	.  

# ./�� �&�����	 �������	 ������	 ������ �8�� 4��0��	� ������	 ������ ��0�	 �	9 ����&��	� 4-�?��	� 
	�
 ���0%�	 ��4 � 5 (0%�	 ��� +������	 ������	 �����! "�	 �������  6 ��� +4��0��	  �5� "�	 ������� 

 ���0%�	7 � 8
	�/	 "�! ������	 �����! "�	 �������  . (0%�	 >):���3 H����	 ���8�	 �����  �.� �# 
 =�58���K� ��&�� 	���K� ������	 =�58�� >��� �	
	�8@� ������ �)�:�� �	 8� ������	F   ��&�	  �

��#� 4��0��	  �5�� ������	 ������F ����&��	 �	�0@  �   ������&�	 ��������	� ���5��	 �������� �&��
����.���	� .�	
	�8E	� �������	 793 �! ��?�# ��� �����: 

)1( 
�:!# H� (0	���	 (�����	 ���5��	 �������	� (���	 ,	�3/ ,��  5� "�! 	��0��� 4��%�	 
X�5�  

)2( ����� ���$��	��X��5��! ,	��E	� 4��0��	� ������	  

)3( XF�  ��&�	  � �9�	 (���� ��-1��	 4-�?��	 

)4(  �! ��8����	 ������	 ���&��	� 4-�?��	� +�3�	�0@  � ���	 ���5�	  ���/	� +=8���	 (���	 ��8	��
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XB�9 

)5(  "�	 + 5�� (�����	  � ��9�	 ���8��$�	 �����&��	 �	 
	��$�	 (� �13'�� ���1&��	 ��8	��
XF� 	���� �9�	 (���	 ���8� 4��� ��8	�� ��8 

)6(  +4��%�	 
�:!# ��� �� �� ���1$�	 �	 ��-���	 �	 �0����	 ���:&�	 �8����� �&�����	 �	
	�8E	
X���0�0�$�	  5�� ��� 

)7( �! (�0��	X��.�1��	 B�� ��	��� ����&��	 H����� (�� ������� ��:�$�	 �-�5�	 ��.�1� " 

)8(  (�����	 ����.���	� ������&�	 ��������	� ���5��	 �������� �&�� +��0���	 ���/�� ��)!���	 ����&��	�
�5�. 

 .  5�� 4��0��	 ��5��� ������	 ������ 4�����	 (���� ����� (0	���  ��&� �3 �������	 "�	 ,�
�������	 ������	 ���8  ��&� . (0%�	 �)����3 =�58�	 ��	�E (�&�� ���K� ����� �3 �������	 �� ,�5�	 �# 

(�)�� (��� ����! (;���� ���� (���  )�0� ���8�	 �����  �.� �K� ������	 . �	����E	 �� C�;�	�
����� ��0	��� 9�%�� �� �������	 �=58/	 ��!��� �3 ������	���8�� �5�:  

)1( 0� : �9�	 �)����	 �����	 �! ����'�� ��< S�$�# �5-	�K�  �&� ����! ���!�� �?�# �������	 ����
 F������ ��8�)(�?��	 (��� "�! +��)��� ��=��� �	
	�8@ �	 ��)���  �5� .( ��%.���	 4��� �	 ,�.�����


�%� "�	 ��!��8 ��8���� �������	 ����! ����'�� F��	 �����	 =�58�	 �� ��������� ������� ����'��� �
����'���	 B�� ()���� ������	 . ���0%�� ����! ��������� ����&� ��9�	 ��%.���	 4��� �	 ,�.���	 �����

����%�	 ������	 ������� 4�����	 ������	 ,	��E	 ����! �!. 

)2( �� :� ������	 =�58�	 ,��. "�! 
��� �������	 �	
	�8@ A�� ,��$� �� ������	 =�58�	 �����
 ������ �&�����	 ������	 =�58�	 �	
	�8@� ������ A��� ������	 ���5��	 ���������  	=���	 A��  ��&�

���8�	 .������	 ��?�/	 ��)����	 �������	 �	
	�8@ (����:  

)# (  � S��	�E�� ��1! �	9 ����$� �	����� +���8�	 ������ (0���� ��%.���	� � 

) (  ��8	�� �������	 �������� ��1! �	9 ����$� 4-�?� 4��0��	�� +�	+����&� 

)` (     ������	 =�58�	 �%.�� H� ������	)����� F� (���� �3 �� ��(+  

)�  (  ����$� ����� �������	 �	
	�8@ 2-��� S�$��  )����	 �� �)�� (�/	 "�!( ���)����	 �� �.��	� +
 n(�� ���	 2-����� ����.��	+������� "�	 �8�� B��3 �	 "�!  

)y3 (   ��������� 4����� ���� �5�  ��&�	 �;��� ������� �	 �39�$��	 �;��� �����0� �	
	�8@ �)�	 �����
 ��1��	 �	9 ������	 =�58�	 �	
	�8@ �	 ������� �	 +�5��8	�� ��� ���	 ��&��0��	  �5��	 �	 �������	
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+���8�	 ������  

)� ( �@ R1�@   +�&�� B�9 ������� +�5�)���  � ���	 2-����	 "�! �)�����	 ������	 =�58�	 ��	  

)=(     ������ +B�9 ��8 "�	 +����&� ��9�	 ���-1��	 ������	 =�58�	 ��	�@ �%�.�� (�� �� 2-����	 S�� 
�:�	 �1�����	 B�9 �� ��� +�����	 ����	 �� �����:�	 �	
	�8E	 9�$��	  � 	9	 �� �����  �.�� ����

���8�	.  

)3( ��%.���	� ���	�E�� ��1! �	9 ����$� �	����� S�� : �	9 ����$� �	����� ��8	�� �@
�	����$	 (��� �	 ���� ���8�	 ������ 4����� ��%.���	� ���	�E�� ��1!: 

)#(    +���1&����� ��0�	 �	9 �	
	�8E	� ���������  	=���	  

)(  �����  	=���	 +�����	 B�9 �� ��� +)������	 ��5��	 ������	 �� 

)`   ((�;��� ������ �&�����	 �	
	�8E	   �	 ��)�0�0�$�	 (�;�� B�9 �� ��� +���)3'� ��%�.��
+�8���	 ��! ���������	  

)�   (+��%.���	 ������ 
	�#  ��&�� �&�����	 �	
	�8E	  

)y3  (0	��� (���� 
��� �&�����	 �	
	�8E	+4��0��	  �5�� �������	 �����! ��  

)�    ( �������	 B�� 9�%��� ���8�	 ������ �&�����	 �	
	�8E	� �������� ������	 =�58�	 �%.��  5�
+�	
	�8E	�  

)=   (F�	
	�8@� F������� ������	 =�58�	 *����.  

   

)4( �&��� 2-��� ������ : =�58�	  �� 	9	 ��  ��&� �������	 �	
	�8@ (��� �	
	�8E	 9�$���� ������	
�&��� 
	�.� ���8	��� ������ �����! �! ��8���	 ���0���	� 2-����	 9�%��� �������	 �����0��	 .

  ��0�� �������	 ���$��	  ��&� �� 
=8� ��������	 793 �������	 795� ��)�����	 ��%.���	  �$����
������	 =�58�� H����	 ���8�	 �����  �.� 4������3	��� �5������ �������	 �	
	�8@ ����� ����� ��� . 

)5( ����$�	 ����&��	 : �� �5� ������	 ���8�	 �����  .� ������ 2-��� �! ]1�E�� ������	 =�58�	  �&�
�8���	 ��! ������� ��8�! �	
	�8@ 9�$��	 �� F����� ���$ ���&� . 	93 �� �8����	 ��������	 (����

���&��	: 

)# (  8E �%0�+�39�$��	  � ���	 �������	 �	
	� 

) (   +�������	 �	
	�8@ �! ��8���	 ��8������	 
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)`   ( ��1�� �39�$��	  � ���	 �	
	�8\�� +���5�	 �3��< �	 �������	 �	 ����.��	 ��0&�	 �	�8� �%0�
������ B�9 ��� �� (� +�	�8�	 B��. 

 

'05.3 ��&%�	 �� ��� ��� 61.3���	 =�58 "�! 8� + *��#  ����	 �)�9 "�! H:� �	 �8��$�	 ���
�5��� 
	�.� ��8	�� . �8��$ H��� "�! 
	�.��	 ��8	�� ���&� ��� ����%��	 793 4�&�� ����# (����

 ����� �,�� ��: 7����� �	 �����E	 ���� "�! . +
	�.��	 ��8	�� ���&�  5� "�!  ����	 ��!�����
0� `	��@ �:�# ������	 =�58�� ����F��! �5&���� ��%��� 
	�.��	 ��8	�� ������ , . ��?�# ��� �� ���

 "���  5� �� �3����&� ���$��� ��!���� �58��� �# �������	 �=58f� ���� ���	 ����:E	 ��������	 �!

	�.��	 ��8	�� ���&� . 

)# (  +
	�.��	 ��8	�� ����! ���%� 

) (  +������	 =�58�� H����	 ���8�	 �����  �.� ,0� 

)4   (+������	 =�58�	 (��� 
	�.��	 ��8	�� 2-��� ��1! ,0�  

)�( B�9� +��������	 H:�� ���8�	 �����  .� ������ ��8	���� H:�$�	 ������	 =�58�	 ���$ ,0�    

	�.��	 ��8	�� ���&� (���� ���� ��.  

  

 0� )H!�� ������
 �� �� "*��
7  

'01.7  (0%�	 L����7	����	 (���	 ������  (�����	 �# *�� +
	�/	 "�! ������	 �����! S�0$� ��
 (?�� +�5���0��� �5��8�����	� �58-��� Q��# =�=��� �������	 ������	 ,	�3# "�! 
��� ������� ����� ���#


	�/	 "�! ������	 "�@ ������� 1����� ���5%� . ����� �� 4����	 ��!��� �3 ������	 �������	 �� ��0&��	�
�$��������	 ������	 ,	�3# "�@ ������� ���/	 �# ��������	 ��
1� A�� ���&�� ����/	 R	��# ,�. 

  

����:� 5��'  '02.7 �����?@ ���#� ��&-�?� ���#� ��)��� ���# "�@ ���/	 ,��0� ���� �5���8� �&���� �5��� *�� �� .
�	 �# ������	 ���	�� ��)����	 ���/	 "�! (�0��	  ��� �# S�$�f� 4����	 �5�  �&� ���	 �������	 �.�1�

 �#  ��� �# ����� ����# �# ��0 �# �=8�� �	���9� �� ���/	 793 4�?�� ����� +*	��/	 �# B1�/	
����� ���)�! �# �-	�$ �# ������ ����$� . �� ��������	 ��������	 �� ��&-�?��	 ���/	 "�! (�0��	  ���

-����	 (?� 4-�?� ��������	� �������	 �!	��� �������	 (�	�8� ���	�%�	� �������	 �18�� ��&��	� (

	�/	 �! ���	�E	 ��������	� +��������@ ���=$��	 ��������	� . �� �����?E	 ���/	 "�! (�0��	  ���

����	 �# �������	 ��������	 �# =�����	 ��!��8� �# �1��&��	 �# ���)����	 (1$����� . �� ����<�
 28��	� ���)��� "�@ ��������	 �-=8�� �����&��	� �������	 �5�� ��� ������� �����! 4����	 (�����
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������� ����� ����/	 B�� ���� 	9@ �� ������ ������� �� F��8  �� �� (����� ���1&��	.)�	�&%�	 �.�	 .
66.7 �.7 .95  ,���� S�0$�"����� " �"������"(. ���/	 ,��0# �� ,�0 (� �)��� ,�: ,������ 

�������	 ������	 ,	�3# 4��� �� ��5��	  ���	� ���/�� �������	 ,��.�	� 4-�&��	 "�! 793. 

  

 �������� ���2�
 ������� &���:

��!�����  

'03.7 �3 
	�/	 "�! ������	 ������ ������	 ���:�	 �� ��?'� ���	 ����-��	 (�	���	 ��# ��
1� 
�������	 ������	 ,	�3/ ��������	 .(�?��	 (��� "�!: 

'. ��:�$�	 �-�5�	 (�� �� ��)�&� ��)��� ��)�� 2-��� 4���� "�! �������	 ������	 ,	�3# =���� �	 ���� 
������� . G�����	 ���� (�� ����# "�! (�0��	 "�! ������	 �	
	�8@ =���� �	 (���� �����	 793 ��
����	�)� .��-�0�@ ���)�! (�����	 ������@ B�9 (��� ��� .  

	.������	 R�:�� ������	 ($	� ���� �# 2����� 
	�# "�! �������	 ������	 ,	�3# =���� �	 ����  . ��
 ,	�3/ ���8��	 ������	 R�:�� ������	 (�� �� �5���8�  � 4����� ������� ����� ���� �����	 793

�������	 ������	 .�5���?� �5��0 B�9 �� ��� ��������	 ���8 ����$	 ����:�	 �� F�	 4����	 �8� ���.  

4.  �� H�	� 4��� "�! ����&� C	�</  �$��� ������� "�! �������	 ������	 ,	�3# =���� �	 ���� 
������ �5�# "�! ����! �5� ,���� ���0� �� �5��! (�0��	 . �	
�0�E	 �P� +(�?��	 (��� "�!

	 �5��� ������� �#  �$:��	 H� ������ (�����	 (?� �� C	�</ ������ ����� �! ����0�	 ����0���
������� ������� (:�# ���� �� +9�%� �	9 ���.�� �! ����0 . �# ����! ���� � �� �����	 793 ��

�� �	�	�&�	 793 �	 *�� +��������	 �� 4&���� �	
	�8P� 4����	  �&� �	 �����: ���5� ���� �!��
������	 ����! �� �5������	 ��%�� "�!� +�5���� �# �����	 �5������	 "�!� +��������	 ����� "�! 	
���.  

�. ����� �# ,-�.� ��� ���8�� �����&� �# �����&� "�! �������	 ������	 ,	�3# =���� �	 ���� 
�� �0�0$ ���%� �������	 R	��/	 793� +�%��$� ������ �����! ������ �	�	�� ��8��� (���� "�@ �����

�%��$� . �	�)�;� �# +�%��$� ����10� �	
�0�@ ����&� (?� (������ 4����	  �&� �	 ���� �����	 793 ��
 ���� �	
�0�E	 �5��! =���� ���	 ����0%��	 �������	 �� 4�&���	 �# 9@ +����= ���� �	���	 "�! 
	�/	 ��

� 	)�8 �%����/ �# ��������	 ���� 	9@ �)�! V�:�� ,���	 ����:�	 �� ���� �	 (����� +)���! ��< �	
����&��	 �������� �����	 4����	 �� �5�:�� B�9� +�3���K� �# �5���&�  � �� ����&��	 �	
�0�E	 .  

8�.� ��)�&� ������ "�! 
��� ���! ������� "�! �������	 ������	 ,	�3# =���� �	 ����  �-�5�	 �5
������� ��:�$�	 . �������� �	����$	� ���! ������� �	����$	 4����	 (����� �	 ���� �����	 793 ��

��������	 793 ����$� B�9� ��������	 H��8�� ��������	 �	
	�8E	 �# ��.�/	  5�� ����� H� ������	.  

. H� 4����	 "�! �������	 ������	 ,	�3# =���� �	 ����  ����&���	 �# =����	 �� �9$u	 ���:&�	 �����
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����� (�� �� �5�! ]1�E	 �# �5���8�  � ������� (������� . ������� ��%��	 �� ���� �� �����	 793 ��
 �! ������ A�$# ������� ��8 "�@ �5���8�  � ���	 ��������	 ��
1� ����!�	 �� 9$K� �# 4����	 "�@

2�	���	 .>��� ��� ������	 �����! �� �3��<�  ���	 L�%��	 ����&� (?� ��������� A�$# ���0� 
 �-�5�	 (�� �� �5�! G��� �# �&��� ��< ������� ��# ���� 	9@ ��� ��1! �	9 ������� 4����� ��8��$�	

���0��	 793 (�� �� �3���K� ���� �# 793 ��8��$�	 ��������	 ���0� H� 4��� +�5�	9.  

  



 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 ��� 1 
��*�17 ����E�7  

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

�������	 ������	 ������                                     GAO-07-731G 

 
139 

 

��� 0� )H!�� ���
 �� �� "*��
8  

'01.8  (0%�	 L����8
	�/	 "�! ������	 ������� �&�����	 ]1�E	 ������  . ������	 �������	 �� ��0&��	�

	�/	 "�! ������	 ������� �&�����	 7����&� ������ ����� �� 4����	 ��!��� �3. 

  

 )* ��A�� ����$

���%
��  

'02.8 ������ ����� A��  ����	 �� ��?����	 ���8�	 �0��! (����� �	 4����� ���� ������	 ���&��	
 F� >��� �� �� B�9� +����=�	 �������	� =�8�E	� V�:��	� R���E	� (�����	� ��!�:���	�

R�:���	. 

'.�����	  .����-��	 4-�&��	 B�9 �� ��� �������	� ������	 ����/�� ��)!�� ���� 4����	 ���&��	  ���/	� 
�������	 ����/	 �! ��8���	 2-����	� . (�����	 ������	 ���&��	 ���� �� ��K��	 ���� �5� ���	 ����/	 ���

��8	���	 (?� ���8�	 ���	�� �����! �� ����! . �! (&��� ���$ �9 4���  �&� ����! �3 ��8	���	�
��/	� 4-�&��	 ������ �# �� 4&����� �������	 ������	 �#� +>��0 (��� �5�! ]1�E	  � �� T��	���	�  �

 !��	 �! ��&��� ��8�� ���0���	� ��8������	 �#� +�������	 4-�?���� ���� (��� ��)!�� 2-����	.  

	.��!�:���	  . A�����	 *�� �� �=	��� (��� ��)�&� ���&��	 ���� �# �3 ��!�:����� ��0&��	
�&��	 ���	�0� �# *�� +�85��	� ��� �=)���� ��< �&���� ��)�&� ����/	 ���� ����! ���3 �8��� =)=�O� ��

����!� �%0�� �&���� �������	 ������	 2-���  ��&� ���� ��� +�����	 4����	 . O�85� H)8�� �	 ���� 9@
F���0��� 4����	 2-��� 9�%�� "�! �	�&�	 ����0 ���&��	 .)�&� ����! �������	 �85��	 4�&���� ����# ����&��	  

 �&���� ����/	 ,0� ���0� �# ��%0 (�����	 F�	9 ����	 �� ����8�� ��8������	  !�� ������� �����
��)!�� ��< ��8�����	 �# 	�&� �)�:�� . n(�� 2������	 �� ����8�E	 �	�8��� ���&��	 )�&� �	 �����

���	 ,	�3# "�! 4���� �	�8�	 B�� ���� 	9@ ��8	���	�������	 ��� . 2������	 �	�8 `	��@ �)�'� ���
���&��	 "�! H���� ���	 A�$/	 �������	 �=58/	 
	�# ����� "�@ ����8�E	.  

4.(�����	  . ,	�3# 4�&��� �����:�	 �������	� ������	 ����/	 �)�:�� F�	 ���� 1����� ���&��	 ���� �	
��	 (-����	  5�  !�� �������	 ������	 ��� 2-����	 � ��������	 �! ���&��	 S)0�� �	 ��8 "�@ +�5�! G��

�������	 ������	 ,	�3K� ��1��	 �	9 ���5�	 ��������	 (�%<@ . �3 ���&��	 ��������  5� ������ ��0&��	�
	  � ���	 �1�����	 �# �����	 *��� �	��� (?� +�5��)�3#� �5�! G����	 2-����	 A��� ���&� ����� �3����$

�-�5�	 ������� 2-����	 ��1!�. 

�.R���E	  . ��)�&U� 2-����	 �#� �������	 ,	�3/	 "�@ �8��� �������	 2-����	 �	 ���� ���&� ���&��	 ���� �	
  )�&� *�� +�5���&�  � ���	 4-�&��	 �&��� (��� H��� ���0���	� ��8������	 �	� ���&� �&����

���� ����# ��������	 ��-�%���� ��8������	 ����&��� 2-����	 4�0 �	��P� ���&��	 ������� R���E ������� �
���0���	 9�%�� �� . "�! ����'���	  ���3	 =���� �� �!��� �	 �&����	 795� ��)�0U��	 ����&��� �����
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�����0� �	
	�8@ 9�$��	 "�!  5�)8��� ������	 4���� ���	 (-����	. 

8�.V�:��	  .� ������ ��:	� �;� �� ���&��	 �	�!@ �# 9@ +F�5�� ���&��	 �
	�� ���5� �3 F� ��0&��	
 ��<� ���&�� ��< �;� (�����	 �	 *�� +,�5�	 	93 4�&�� �� 4����	 �!��� R�:���	 F� >��� �� ��

��	� ���%�	 �����0��	 ,���� �:�# B�9 "�! �!��� ��� +���&��	 C�! ����� �� �!��� �����  ��=�$
���&��	 �� ��������	 �	��0�$�	 . �8� ���&��	 ��: S�$�� (�����	 �� ���%� �# 4����� �����

�����	 F����� =	��@� ���&��	 �������  ���3	 . S�$���	 �����– F������	 ���� �� – =��U� 	9@ ����@ �?�# 
������	 ,	�3# �� ���	��	 ��-�/	 "�! ��)��� ����8@ "�! F�� �������	 ������	 2-��� ) 3# S�$�� +�������	 

����-��	 ���0���	 4����� ���&��	 ������� )�!#� +����-��	 ���&��	 ��8�����	� . (��� �	���	  �.�� �@
 �!��� �	 F�K� �� ��8������	 "�@ (�0��	 ��� 4-�&��	 �! ������	 �� V�:��	� �����	 ��$��� +�&���

��	 V�:� 4�&�� ��F�5�� ���& . �� ���� ������	 ����-��	 (�8�	� ��&�����	� �������	 (�����	 �	 ���
���5� �?�# F�5�� ���&��	 �
	�� (�8� �	 F�K� . ���0��	 (-����	 (�����	 �����) ���$�	� ��0�	 (?�

�-	�$�	�  ����	� �������	 (�50�$�� �# ���&���	 �	���	 >�:��� ������ ���� ����!.  

.=�8�E	  . �# 9@ +�5�!�� ������	 �! �������  =1�	 �� (��# ���&��	 ���� � �	 �3 F� ��0&��	�
 (����� B���@� ��&�&��	 F����� 
�%$@ )�� "�@ (0� ��� ���&��	 "�! =�����	 �� (��&� �����5�	 (�0�%��	

F����3	 (���� �# ���&��	 .S�0$�  ���/	 �� ��=�  ��&�� (�8� B��3 �# �@ ����&��	 A���� ����� 
(:�# 2-��� 4&�� �	 (���� �=8�� ����� 4-�&��	 "�!  �&� ���	 ����&��	. 

�.����=�	 �������	  . ������ 7���&�� "0�/	 (������	 >��� �	 �3 F&�&�� "�@ 4����	 "��� �9�	 ,�5�	
�� ����'���	 "�@ ���8��	 �����	 ����	 �� ��-1��	 ��������	 ��!)����	 "�	� ������� ��:�$�	 �-�5�	 

���&��	 ������� ��  3��;� �!�����	 ��8�����	 "�	� . �� �������	 ��������	 �P� �5�	9 �&�������
����� ���� 	9@ ����@ �?�# ���� ���&��	 . ��<1�@ ���3 (?�� �����	 ����	 �� ���&��	 �	�0@ �P� B�9�

4����	 "�@ ������� ���3 . S�0$� �-�5�	 �� �������	 ����'���� ����'� ����&�  ��&� 4����� �����
 9�$��	 ��  5������ ������ ����! "�@ `���� ���	 (-����	 "�@ ����'���	  ���3	 �5�� �%�� +���5�	 (-����	

�-�5��	 ���&��	 �	�!@ (�� �����0��	 �	
	�8E	.  
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 T�A��� ��1$'
9��E
���  

 Mr. Jack R. Miller�-��� 
) KMPG LLP�!�&��( 

)�1$    ;1997-1998 
���-� (2001-2008 

  

  The Honorable Ernest A. Almonte 
Office of the Auditor General 

State of Rhode Island 

)�1$   (2001-2008   

  Dr. Paul A. Copley 
James Madison University 

)�1$(2005-2008  

  

  Mr. David Cotton 
Cotton & Co. LLP 

)�1$ (2006-2009  

  

  The Honorable Debra K. Davenport 
Office of the Auditor General 

State of Arizona 

)�1$  (2002-2005  

  

  Ms. Kristine Devine 
Deloitte & Touche, LLP 

)�1$(2005-2008  

  

  Dr. John H. Engstrom 
Northern Illinois University 

)�1$ (2002-2005  

  

  The Honorable Richard L. Fair 
Office of the State Auditor 

State of New Jersey 

)�1$ (2002-2005   
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  Dr. Ehsan Feroz 
University of Minnesota Duluth 

)�1$ (2002-2009  

  

  The Honorable Phyllis Fong 
U.S. Department of Agriculture 

)�1$ (2004-2006  

  

  Mr. Alex Fraser 
Standard & Poor’s 

)�1$  (2006-2009  

  

  The Honorable Gregory H. Friedman 
U.S. Department of Energy 

)�1$ (2002-2005  

  

  Mr. Mark Funkhouser 
Office of City Auditor 
Kansas City, Missouri 

)�1$    (2005-2008  

  

  Dr. Michael H. Granof 
University of Texas at Austin 

)�1$ (2005-2008  

  

  Mr. Jerome Heer 
Office of the County Auditor 

Milwaukee, Wisconsin 

)�1$ (2004-2006)  

  

  Ms. Marion Higa 
Office of State Auditor 

State of Hawaii 

)�1$  (2006-2009   
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  The Honorable John P. Higgins, Jr. 
U.S. Department of Education 

)�1$  (2005-2008  

  

  Mr. Russell Hinton 
Office of the State Auditor 

State of Georgia 

)�1$  (2004-2006  

 

  Mr. Richard A. Leach 
United States Navy 

)�1$    (2005-2008  

 

  Mr. Patrick L. McNamee 
PricewaterhouseCoopers, LLP 

)�1$ (2005-2008  

 

  Mr. Rakesh Mohan 
Office of Performance Evaluations 

Idaho State Legislature 

)�1$ (2004-2006  

 

  The Honorable Samuel Mok 
U.S. Department of Labor 

)�1$ (2006-2009  

 
 

  Mr. Harold L. Monk 
Davis Monk & Company, CPAs 

)�1$   (2002-2009)  

 

  Mr. William Monroe 
Office of Auditor General 

State of Florida 

)�1$ (2004-2006  
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  02�� %�� ������)�� !�$�1;� �� !������� F���23.8   

�)� ���2�'B Q�� %"# =���  ����� ��'39.8.40.8  42.8    

  K�N����43.8     

  !�����28.8.29.8    

A)��� 9���1 �3 �
������ ��"2��  18.8.20.8    

�  ���#  �)��� 7��102.8    

  ��1�2 =�0� %�� 7C�
� �)��� K324.8.26.8     

�����'B� $�' 18.8  21.8.25.8    

  �
���� �)��� ��C04.8    

  �������� �5����� >�����42.8    

 �"2���� ������43.89  

�������� �
���� �����># S(
;�   � ��N��������  M
 11.1.13.1  30.8.31.8    

���' !���"��  39.8  42.8.43.8       

  �'�'� �� ���' !���"��38.8.42.8   

 ��1����� 09.8  13.8     

  R5�����14.8.26.8     

  ��0�11.8     

=�+  05.8    

  >���5'��� �� !��1�08.8  32.8.37.8     

��� � 7
� �5�(��� ��	
�� )��� :�"�#$���� %"# �
���� !�(  

��� � 7
� �5�(��� ��	
��  >+��	��� &�)�� �		�)� �01.7.84.7  

������ !B����     7.46     –   7.49 

��� 76.7 

 ������� !�$�1-36.7   

 ������)�� �4 ���#��� �����B�30.7.32.7    

 ��# �����'�  >������2B�45.7 

�<���   03.7  05.7  07.7  10.7  27.7  37.7  39.7.40.7  55.7.71.7�  01.7.�03.7   

 =�C;�52.7.54.7   

?���� !����6�� �� ��)��� !������� 21.7  28.7.29.7    

 !���"���� ��� �
�� �����23.7.27.7   

  ������- �
� ��
���� ��"���� $���-49.7    

 ��N��B� =��+�19.7 I   
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=��+�� ��
���� 07.7.08.7�  03.7    

 ���6���� �����6�� =��+�19.7  � 

  ����+��01.7  04.7  07.7  11.7    

   R���
��=���)   H�����91( 

 ��3  R���
��13.7  15.7  

���8���)��   01.4  901.7  03.7    

  0�02���06.7.12.7  16.7  30.7  36.7  39.7  41.7  50.7.51.7    

�����  /���5�  06.7  45.7  47.7.49.7  74.7  77.7.84.7   

 9��1 /�
���� �3 A)���  9���1��"2����    21.7 

  ������74.7    

  ������� ����� �����20.7    

 ������� 9�0248.7    

 ��
���� �02��50.7.51.7  

�
������"2����   15.7  I16.7.27.7    

�
������"2����  /����  19.7.20.7       

 9
'��75.7  

�����'B� $�'  33.7.34.7  

  >�2U� ��#41.7.43.7    

  R���
�� !��"�#15.7  M+  

  ?���� !����6��� ��)���� ������� >����)��15.7  �28.7.29.7      

 �
���� 0�2�01.7  05.7  07.7  10.7.11.7  29.7  36.7  39.7.40.7  

 !�12���15.7�  

� �)��� �"���'� �
���14.7 

 ># =���B�  �������� �
���� �����07.1  912.1.13.1  81.7    

V���)���  25.1  37.7.38.7  

  ��������� ��$(���19.79  

 ��1�����)�,�� ��� :0�02��� (07.7  10.7 

  �)
�' ����36.7   

  K�N��  >�6<�����44.7    

 ���# ��0�  R5�����72.7.76.7   

 !�1�����15.7N  

 ��0���)�,�� ��� :0�02��� (07.7  09.7    
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 7
� �5�(��� ��	
�� �	������ ���(,�)��� :$���� %"# �
���� !��"�#(  

 7
� �5�(��� ��	
�� $�6�,�)��� :$���� %"# �
���� !��"�#(  

 7
� �5�(��� ��	
�����	�/ ��	
�� �� �B���5��)��� :���� %"# �
���� !��"�#$(  

 7
� �5�(��� ��	
�� ���@�+� B���5�� �	��)")��� :$���� %"# �
���� !��"�#(  

3 �	�/�� 4��� ���+� �� ��+)� �*��+��� �(��� >"8 .026 

 �3 ��/)�� ��+5� ��1+ �� �	+��/�� ��+58+��� ��	(��� 

 �����%�� �
'���
 ����+�� =��+�   �.09.�.11 

���� �����'� 9"0�� ������������ ��
���� ���  �02.1.�04.1 

 �3$���� %"# �
���� !��"�# 15.7� 

4������ 33.3  40.3.49.3  

 >������2B�43.3  �49.3  
7
2��� ��"���� 42.3  

 >�6����� �3���  !������ >� !�1���� ��)�41.3  
 ��'�  ���� >����46.3.49.3  

 ��3�,- !(+*�  ������� �
���� !��"�#44.3  
 �
�"0��� ���6�� !������� �3����43.3 

 ��3�,- !(+*�  ������� ����45.3  
 ������ ������33.3  42.3 

�	�����66.7.67.7  

D�5��� $		/�� �		�)�� ���!��� �+�
�� 16.1I  

�	�	#� 4��� 08.1.10.1  

�	(.� � E��5��� 01.2.15.2  

 9<�1�  ?������ 9�,�10.2  
������ G�"'��05.2M+  15.2  

����3�6C 12.2 

����� ?����� 03.2  05.2 �  06.2. 07.2  
 �0W�04.2  
 ������01.2  

��3�� ����*'� !�5����� %�� �
'���
  03.2  
 �����'�  �������� !���"����11.2.12.2  

��������� ����� �����'�  05.2  11.2  13.2  
�������� =������ �����'�  05.2  �11.2  14.2 

�� ��#�,��03.2  05.2I  10.2 
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 �+�N���03.2  05.29  08.2.09.2  
 ���()�'B��03.2  

�	+���� ��5
0��� &��)�� � ���
0����>" 05.1.10.1  

 =����07.1     

����,���� 7�����  05.1  08.1.10.1    

��,��3� ������� !�
"0��  07.19  

�)"0� !�
"0��  07.1 �  

��)�� ��	+���� ��5
0��� >" ���
0���� &)��� :�3 !��"0���� �����'�  ������� !�
"0����(  

��#�3 ��	������ �5�(��� �		�)� &�� D��!�,� �
����  

 ��
���2 

 �5�(��� �		�)�� >����� �
�����	�<��� 15.1I  

 �	���)�� ����!�� �5���� 7
� '��!�� �
��15.19 

4����� 05#� �	������ �)������) ��� :����1�2�� $����� ��1(  

 �	������ ���1+�� �)����50.3 �*53.3-63.3  

 �)# �3 ��2��� %�� %�'� ��
�� 7N�1�62.3  

 ������ ���2�58.3  

 L2� ��
�� �5�+ ��# �����'�63.3   

 H�����  ����N�� 0��35  

 H�����  ��)�40  59.3  61.3.63.3  

 0�2��� ���)�58.3  

 H�����  =��2� P�43  

 H�����  ����� P�43  

 ��6�� 0�C54.3  

 �������� ��3�6C��61.3  

 ��0�56.3.57.3  

�������� 

 !����*'�  >�������� >�6������ >����;�02.1�  08.1  

 �������   ��>���5'���>#    305.1 – � 07.1   

������� 01.1 – 02.1  

��� �	�� �(���� 39.3  26.4    

���
0��  05.1.10.1 
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;�  ��
���� !�$�110.7 

�����B� H������  57  81  95 

 H�����  �����2�21  

�<���  ��5(�� ��3�� 56.7   

�������� =������� ������� !���"��"� 9'����� �����'B� 11.2.14.2      

���()�'B� 03.3 

�����)�� �4 ���#�� H�����  �59 

 H�����  ��5, >� ���65  85 

�4 >� ��� >�C�����  ����+� PE 66  86 

 H�����  =���;�1 

 >�C�����  ����+�28  04.7  

 H�����  R���
13 

�������� �������� ��
���� �������
 ��N��B� >��
  12.19  

 H�����  �50�2 !����
57 

���8���)��  01.4  903.7  

 !�
���59.7 I  

 H�����  �
���� N��1��3 

9���1���+ =�,   11.5  934.69 

������ �����  32.3.34.3 

 �
���� 02��05.7 

� �>���5'��� >#  H������  �������49  80  97�    06.1.�07.1   

�
����  01.1 

�
��7��1��  ����  51.3   

�
������"2���� H�����  14   30.1  15.7I H����� 92 

������ G�"'��  15.2 

 $�'B������' 12.4  14.6  33.7   

 ������ �GC��32.3  

����� ?����� 06.2.07.2   

 �����59.7 

 H�����  ��5,65   85 

 ��(���59.7�   

 R���
�� !��"�#15.7  M+ 
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$���� %"# �
���� !��"�#  25.1.28.1 

�"�#������ �
��   2.12 

 >�C�����  ����+� PE �466  86 

7$�6���  40.3.42.3 

 ���6���56.7  66.7.67.7    

�����,���� 7���� 08.1.10.1 

������� H�����  28  26.4  

9"0�� 05.1.07.1    

 9"0�� 0�C� �407.1�   

��,��3� ������� !�
"0��  07.19 

 >�C�����  �����65  85 

  !�12���15.7� 

 H������   �
2�� ������52  82  98 

������  H�����2 

���1+�� �)����  H�����  ����� P�43 

'�����$� 02.1 

 ��$(���56.7, 59.7 

 H�����  ��)�� ��� %�� >���65   85  

 ��1�����10.7 

������� ����� 32.1 

 /�,���������  23.1.24.1  

��#�,����   10.2 

  !�1�����15.7N  

�+�N��� 08.2.09.2 

��0� 09.7 

��+ A)�   11.5  �34.6 � 

 H�����  ��+89 

 9�"0�� 91�07.1� 

�;�
 >��  >��� >���;�
 >��  >��)�#�0�'�  (08.1 

 �T
��07.19    

����� �	����� �	������ �	5�(��� �		�)��� )�,�� ��� :������������    ���)��� ���#- ������������ �
���� !��"�# ��)��� ���#- �����    �����
 ��������� ������������ �
���� !��"�#���)��� ���#- �����    !��"�#$���� %"# �
���� ��������� ����� �����  $���� %"# �
���� !��"�# �����  
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��)��� ���#- (01.1.34.1�  02.1.�04.1  

!���C-�3�,- � 21.1�  01.� 02.8  

># =���B� 07.1  912.19.13.1  21.4  81.7  

%�� �
'���
 ������� �
���� !��"�# 22.1   

�"�# %�� �
'���
 $���� %"# �
���� !�25.1.32.1  

 %�� �
'���
������� �����03.1.04.1�   23.1.24.1   

 ��N��B� !����
11.1.13.1 

��
0� 03.1.04.1�   02.1.�04.1  

 ��(���K� �����  L2�14.1.16.1  

������� ������ ��
���� !��"���� /����  17.1.20.1  

 ���� !���1����� ������� >����)��9"0�� �02.1.�04.1 

����,�� 7��� 08.1.10.1 

!�
"0���� =����  07.1   

!��"0���� �����'�  05.1.10.1 

 =�+03.1 

 %"# ��
0��  �������� �4 !�5����04.1  

���
���� �4 !���2�� 33.1.34.1 

�		�)��� �	5 ��	�,� ��	����� 19.1  

�		�)� �		���)�� �	5����
� >�	�� � ��)���  

��
 %�� �
'�������� �
���� !��"�#  1 .15  �44.3  01.4  03.4  05.4  19.4  26.4.28.4   01.5  03.5  15.5  23.5  26.5 

���� %�� �
'���
�������   1 .15   �45.3  01.6  03.6.04.6  06.6  30.6  

 ����# ���'�� ��
���� ������� K� ��(���1 .15�  

� ��F G��3 ��@	; �		�)� �0
)�,�� ��� :�����"� ��,���� !�5����
 ���2�� �2����� (16.3  

�	:�� ����
)�) ��� : ���)��� ���#- �����  ������� ���� !�� ����� ��' �����'�������� �
���� !��"�# %"# �
���� !��"�# ���)��� ���#- �����  
��)��� ���#- �����  $����(  

 ����
)�)� ����,� :�<���(  
 ��
�'�� �1����65.7  

 ����E !���"��62.7  

 �
��"� ��,�2�� �5���� �3 >���*'��� >�64.7  

�		���)�� �	5����
� >�	�� � ��)���)  ������ ������ ����� �,�� ��� >�������� >�
'���"�15.1�  
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�		
����� �	/(���� ��)� 16.1   �16.3  5.44  9 6.56   9 43.89  

	�/� ��	�		�)�  ) ��� :������������  ��������� ����� �����  ������� �
���� !��"�# ��������� ����� �����  $���� %"# �
���� !��"�# ����� �����  
��������(  

 �	�/�� 4��� ���+� �� ��+)� �H+/�� 02.8�  

 � ���.����� 59.7.65.7�  03.7  

:$����	����   )�,�� ��� :�������� �
���� �����(  
 /���� �������23.1  

 ������ %�� �
'���
 ��3�,- !(�+*�45.3  

 /�,�������� 24.1  

:$����	����  >+��	��� &�)�� �		�)� � 01.6.29.6  

������ !B���� 06.6.08.6  

��� 19.6 

 ������� !�$�1-09.6  18.6.19.6  

������)�� �4 ���#��� �����B� 13.6 

��<��  04.6  916.6  18.6  20.6.22.6 

 ���# ��0�  !�1����'B�15.6.19.6 

 �� ��)��� ���
 !������� ���
?���� !����6�� 13.6  29.6 

 ������- �
� ������� $���-08.6  

0�02��� 04.6  06.6.10.6  13.6  �15.6 

�����  / �5���07.6.08.6  13.6  �17.6  20.6.26.6   

 ������ 17.6 

 02 / ��)�  0�2�09.6  13.6� 

�
������"2����  10.6.12.6 

9
'��/9
'��� 18.6 

 �����'B� $�'13.6 I. 14.6    
 �����'�  >�2U� ��#25.6 

A�6��  L��'� �3 �����  23.1  �10.6  13.6� 

������� 28.6    

 ������������� >�
'���"� ������ ������ >01.6  03.6.06.6  

V���)� 16.6 

�)
�' ����� 09.6 

 L��'� �3 �������1���� 23.1  913.69 
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;� L��'� �3 ����� !�$�1�����"# �6�� 23.1  I13.69 

:$����	���� �	��/�� ����� �		�)�� �30.6 .56.6  

 C�
� ��C
 ��1�2 =�0� S(
-39.6.41.6  

 ������� !�$�1-42.6  44.6.45.6  49.6 

� �4 ���#�� ������������  33.6  36.6.40.6  42.6  44.6 

 >���*'��� >�6<����� $�J44.6.50.6 

 ����� ��' �����'�52.6.53.6  55.6 

 !�1����'�42.6.43.6 

 �� ��)��� ���
 !������� ���
?���� !����6�� 33.6  36.6.40.6  42.6  44.6 

 F���  02"� ������)�� !�$�1;� �� !������� 38.6 

 K�N��56.6 

 !�����42.6 

 ��"2���� �
���� �3 ���+ =�, 9���133.6  34.69  

 ��"2���� �
���� �3 ���+ A)� 9���133.6  34.6 

 ��)�  02��56.69 

�
������"2����   33.6.35.6  42.6  44.6 

�����'B� $�'  33.6  36.6.42.6 

��� �
���� ������� ># S(
;�  �������� �
���� ����������  ># S(
;�  ����"� ��N��� �������������� ��
���� �������
  11.1.13.1  32.6 

 �����>�������� >�
'���"� ������ ������  30.6 

���' !���"��   52.6  55.6.56.6 

 �'�'� �� ���' !���"��51.6.56.6 

 �(���� �.:;��)7$�6� ���(  

 >��#��� 4��� ���+� �� ��+)� ��	�/� 302.8*  

�	��#����)�,�� ��� :  ������ !����*'����()�'B� (10.2  

��9�#��) �,�� ��� :��
���� =��+��(  

�;�6+��08.2.09.2  

 ��0+09.7 

 *������ 7
� ��@�/�� ����
)��� $1+)��� :!���"��(  

   4����� 05#� >
����� $�1+��)��� :�����,� 7��1�� 0
,(  

 :$�; I/+)���:��)��� ���#- �����  ������� ���� (  
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�	
�)�� '�;5�(��� 	� )��
���� ��"���� =�+ ���(  

 �	
�)�� '�;5�(���	� )�,�� ��� :���� %"# �
���� !��"�# ��������� ����� �����  $���� %"# �
���� !��"�#������� /�,�� ���)��� ���#- �����  $  (
13.1  18.1.19.1  23.1  28.1.32.1 

 ���6�� ������ 29.1  
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