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1 ������ 
 
1.1 �������	�
 �������	����������!"  

 
1.1.1 �������	�
 �������	�������!" ��� (RDO) ;%���::���67"� ���+.,. 

2551 �����;9���$��'�����+!(���::��� � ������!��������� ����9������
�����	�� � �� �����+!"�K��
 ����������!" ;!���4 �$�)�(�( ��
������ ��
�-���
�� ��)�( � ��&��������#���$�����)	��)������ (EOC)  ����
�-���
��	 � ��������!��������� ���69	�6%	�������	�� � �� ��� ���
��
$��$���	 �����$��=��������$����������	���% ����	���������!" 1 
 

1.1.2 $	��)�( 3 6�� RDO �8����;7������!���������������9������
+!"�K��6������ ������<�������
 ��� ���� ������������
4��	��/ 7(
)�(���(��6 ����������+2 ��::��� � ������!��������������9����;!���4 �
$�)�(��
�������(  $��)�(	  5 6�� RDO �8����;7����#LA&�)�(�	���
���������������)-�)�(��
�������!(�/!"  

 
1.2 ���;9���$��'6�������� 
 

1.2.1 ������B�����"��::���67"�#
��&��������#���$�����)	��)������ 
(EOC) =�� � ������� [�����)�( 63] �+!(� � ���)�� ������������+!(�
���������	 � ����
����	���������������!" �9������+!"�K��
 ���
�������!" ��������)-�)�(��
�������!(�/ ��$��$��������)	��)���	
���
 ����������������$���B��)' ����� ����� ��������"��!"
�������&'�+!(���� � ����	 � ����������6 �� �������������������
�+!(�$��	 $��������)	��)������ �������� � ����
67"� �$;��)�()-����!"
#
����$��$��� � � ������������)�(
�  ��������������&' ���� � �	 �
�����6 �� �#
�)�(�������%�� ������(�������������$)8�6���%�� ��� �
�+!(�)�(�%�� ������
 �)���;7���8����������$)8�S� 6���������$�)�(���(
���)-���!(��% �$��	�;%���!���������������� ���6����7  
 

1.2.2 �7�����	��������)� "�B��� � �����
 ��������9	���(� ����$��$��� � �	
���
 �����)	��)������
 ����������  ��	����	��������B�����"��!"
�	��/ ��!��	�������/   

 
1.3 $;���6�������� 

�������������������������������������������������������
1 
%����4�6��!(  RDO (���6 ��)�( 602) 
2 
%�))�( 3 6�������� �
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1.3.1 �������!�������)��������)�(��::���67"�#
��	����K$=� ������

 � ��-����-�)�(
�$�����6� "��������8��������-  ����� ������ ��� � �
�������+!(�$��$���	 �����$��=��������$���B��)'
 ����������!"
 �)�()-���� �������������6� "��������8��������
 ������� ������ <�7( ��
��4 ����#���' �
 ������$��$���	 �����$��=����������
$���B��)'
 ����������!"  �)�()-���������(�67"� �����	�����	  ���� ������
)�(���(��6 ��������� � ����,�A���!���������$��-��������$�
��7 �(
�!(�/  ���$��$�������	 �$��=��
 ����������!"  �)�()-��������� � �	
�	 ��	������
�����������	���"����	��4 ������!�����������!��9����

 ����������!"  � ��	�����������	;!���4 ������� �	$����; ���4 ��
����K����,����+����&�$��	 )�(���(��6 ���6�������� �����	��
�����	$���
� 
/ )�(���
������
-��������=�� � � RDO3 �����	�����	  
������� ����
 ������������-����-�6��������#
��������������
6� "����������������	��$����9$����+!(����������	 � ����
����	���
������9����� �� ������ � ����� ���	 $
� � ���4��
 �����������
������� ��   

 
1.3.2 �+!(� � �$�
�� ����������-� RDO ��������� � � ����� ������ ������

���-��� ��������$�+��8'� � )������ ������)� "� �$��6��=����K��	
=������� �� ���	+������6����	������� "�/ ��)-����)� "���
��!�
$�� �:	���	 ����),3����	 4  ��������"��� ��������$�+��8'��� �
����
4��!(�/ )�(���(��6 ���������)-���� ����+�!(�/�  ���	  +������
���� ���           ���)�)�(����	������ �� �9 ��$��	  ���F7�����
 ���
����,�A�� 7  ��������6����	�������
�����5 
 

1.4 ��� � ������	�����-����-���!(�������������)�(
� 
 

1.4.1 ������ � ��-����-� �6� "�����������������+!(����� ������)�(
�6      
���� �����F	 ��)�(���(��6 ����!(�/ ��������������-����-����	���"#
�
����-������� � � � ������$������
����#���$� ���6�����'����
)��+����)�(����%	 ���'����89����6��
��4�)�(��#���$� ���6��
��4���
��	<�<��� � ����-������������)�(��4 �)������ �����	������� � �����
�)	�)�(���'�������������������������$��$���	  � ����
�����$��=��

 ����������!"  

1.4.2 �������������������	��$;�����&')�(����+!(��8�����	����������

�������������������������������������������������������
3 RDO ����� 63(14)  
4 �����)�( 16 6�� RDO ������)�( 3.3 6��������  
5 
%�))�( 3 6��������  
6 
%�))�( 5 6�������� �
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����
=�� � �����������-�������9��' ����� ���� �������
 ���	����    
�����	��)�( � ������������;9���$��'�+!(���!"��	������6 �� ��������  
#
�)�(�/ ��  �	�����	������9�6 ���)4�����)�(���(��6 ���)� "���
6��
$;�����&' 
$;�����&'��7(��B+��)�(�% ��	������ "�/ �-�������:��%	�
����
���� "��7���	����-�����9��' ��
 �#
�����  

 
1.4.3 6&�)�()-������::���������B�����" �����	���-���
$�� 6��,��3����	

=�� � ���������"  �-���
$�6��,��=�� � �������� �����!���������
B����!(�/  �3������!� �����),�!(�/ 	 (��� 	  ��6����������6��
���������������+&�������	������),) ������	  ����)-�����
�6 �� �;7����)-����6��������B�����"�
 �  ��6 ��� ������)�(���(��6 �����
 � � �$��6��������; ����� "��4��� �������� �����	 � ���	������	��
���������)��::�����$;�����&'���� ��	������),�� �
3����	  

 
1.4.4 6&�)�(�����������;9���$��'�+!(��8������������ � ���)��           

�������������-����-�����������)�(
� �	�4��������-�;�����(�����
������)�(��������	$����; � ��-����)�(�6�
��" 
 �  ��	��� � �������
��")����6�����-����-�)��������)�(�����$�)�(���(��6 ������
$;�����&' 
$;�����&'��7(��B+�� �% ��	�����
%��&G'��
$;�����&')�(���(��6 ������ RDO ���-����-�)��������$�����-
6���6�6��          6 ���%���
 
/ )��������)�(���(��6 ������
$;�����&'�B+��    
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2 ������������������������ �������� 
 
2.1 �����������;7�����!" =�� � � RDO 
 

2.1.1 =�� � ������� RDO �����������;7� !" "�������!" ", "$���� ", "���$����! !"
$��" ��!� "������!���	�+��89'#
��-����
" 6���9���”7  ��9	��������!"
�!���9	�6���9���)�(�
 ��������-���
����#
��9&$��������	���" 8   �
����
4����	���" RDO �7
;!���������������6������	����������!"
 ��))�( 1 6����9$::��	�
 ������6��
�����!��������)V�����V��� !"  �
)9��%�����(ICERD) 
 

2.1.2 ������ � ��-��8�����+�(�����$�������������6���-��	� - “���$����! !"  
$��”9 #
��8�����	�����	�����+!"�K��6�����$����$��! !"  
����;7�����	���$����6���9���#
��������%���6������	��
����)��$��� ��� �������&���!�����$;���)�(��
�����#
��-����
� " � 	
�!(�/  �)-�����
������<7(�)-������!�)-� � �$)8���9A���)�(�)	��)�������
�$����!(    

 
2.1.3 ��	���-��8�����+�(�����$�������������6���-��	� - "�������!" ", "$���� , 

�� "������!���	�+��89'#
��-����
"   ������������
$��
� �3���� � 	
��� ��-����	���"#
�)�(�����;!��	����(��6 ���� ���:-  

 
(1) ICERD �����$��)�(���(��6 ���10; 

 
(2) �
�)�������������$���!(�/  ��6��-����,���!(�/ (���	  ��&�

�6����������������+&�) 
 

2.1.4 ��!"���6 ���� �����9�	�:- 
 
(1) ��)8�������������	����������!" ��4 �����������������)��

$���)�(� +������	�����=)����4 ���9	��	��/ #
����� ����)-� � �
�������9	���4 �����9	�� ��� �$��� � 11   �����)��"�-��	� "�������!" ", 

�������������������������������������������������������
7 RDO ����� 8(1)(�) 
8 RDO ����� 8(1)(�) 
9 RDO ����� 8(1)(�) 
10 �����	�����	  �-����-�)�(��� VIII 6���&��������6��
�����!���������
 ���������� �)9��%��� !"
(���'��������:�( � �$��)�(��
�� "�67"�=�� � � ICERD) ���9�	�������9����9���)�(��4 �$����6����9	�� �������!"
 
���������7(�!" �B+�����������������A&'6����/ �� "� �����	6�
������������9��8��� 
11 �#��������)�����
 �����������������!���������
 ���������� ����)�(!" !"  2.1, �&��������$)8��
��9A����	��������#� ���
�, 2005�
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"$�" ���� "��!�" ������� !" " ��������	�
 ��������!�����������
��������)�(�% ������	��+�	���� 12  �-����	���"��	$����;�����
�������
 ���	���
4
6�
�����������������(�������	���7(���9	�13  
�����	�����	  ������9�	���/ �� "���4 ����������4 �� �����
$�����
+!"�K��
 ����������!"  ���	 �
������)�(���9�	���4 �������������#
�!"
�-����
 �9���)�(��,���%	 �3�������� 	 ��4 ���9	���������� ����%	 �
��9	�������������#
��-����
 !"  
 

(2) �����-����
���;7������-����
 �����),)�(��	����%	� �� �����9���

 ���14 �����-����
���$:����� ��	 �$��
������	 �(  �����-����
6���9���
$����;���	�������$:������!�� ������4 �+���!��6���9���/ 
�� "� �����	�����	  �9���)�(��,���%	 �3����� 	 )�(�������-����
��4 ����
����
�����;!�$:���������<�� �  

 
(3) ��9	���4 ���9	���	�+��89' (��$����)�(��� ��	�+��89'#
��-����
�
���������

6����9	�) �����4 �$��6���������	 )�(#

�
	��
������� ��9	���
�!(�/ #
���6��8�������� �������!(  ����+&������A&��	�����)�(
�+���+����$�! ��������������!�6 ��$���AK��� )���������,�$��')�(
������15  ��+!"�K����" ��������<�<� '�
 ���������
��4 ���9	�
��	�+��89'16  ��9	��!(�/  ����A&��
�������4;!���4 ���9	���	�+��89'
�
������ 

 
2.2 ,�$�� 

2.2.1,�$����	;!���4 ��������!"  ��9	�6���9���)�(;%��-���
����#
�,�$����	
;!���4 ���9	��������=�� � �������!"  RDO17  RDO ��	������ ��������
�	������������+!"�K��6��,�$��!" 18  �	6 ���-���
��!���!(���6)�(
�����	�����������)��,�$��6���9�������	����������!" 6����
�����9	�#
�)��� ��� ����!(����
$���"6 7"��(  RDO ��� ����-��������� � �19 
(
%�����	������ ���)9����� ����
���� ������	��)�( 9 
 ����	�� �����4 �
����	���)��� ��������9	�,�$��)�(#
������������)��,�$����!�
#
�����+&������ ��� ����� ����
����) 

�������������������������������������������������������
12 King-Ansell v Police [1979] 2 NZLR 531 �� Mandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 
13 RDO ����� 8(1)(�) ��������������������	�
 ��������)	��)������
 ���������� ����� ������6��!"
$������&�����, �� ��111, �&�������������)	��)������
 ����������!"  2005 
14 �����������������
 ��������)	��)������
 ���������� ����� ������ �� �� !" 109, �&������������
�)	��)������
 ����������!"  2005 
15 King-Ansell v Police [1979] 2 NZLR 531; 
% Mandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 �� BBC 
Scotland v Souster [2001] IRLR 150 
16 King-Ansell v Police [1979] 2 NZLR 531 �� Mandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 
17 Nyazi v Rymans (EAT, 10 May 1988, ��	��������) 
18 Tower Hamlets London Borough Council v Rabin [1989] ICR 693 
19 
% RDO ����� 4(6); ������ 6.1.1(2) 6��������  
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2.3 =�A� 
2.3.1 ��!(�����=�A�)�( �#
�� �9���������(��6 �������������!"  ����������#
�

;!����=�A���4 �$�$���:�( - �����4 ������!���������)��
 ����������!" 6����
�����9	���!����)-� � ����
����	����
 ����������!"  ��!(���������
4���!(��
=�A�������
67"� ��	�9��	��/  �
 ������� ������ =�A��7�;%���	��;7�
�� � ��-��8���� �$���	��/	  6������
4�
 ����	�� (
%�����	�� �����)�( 
3.8.1 (2) ;7� (4), 5.3.1 (1) (� ), 5.3.1 (2), 5.3.4 (3), 5.3.5 (2), 5.3.12, 
5.3.13 (1), 5.3.14 (8) (�) �� 6.1.1 (2 ) (V)) 

 
2.4 ����� ���)�(��	��
�	���4 �����	����������!" =�� � ������� RDO 
 

2.4.1 RDO �-���
 � �������)-�)�(���)-���+!"�K��6������
4�)�(���9�� � �
�����)�( 8 (3) ��	;!���4 �������)-���+!"�K��
 ����������!" =�� � �
������ RDO ������)-�)�(���)-���+!"�K��6������
4����	���"�����	
;!���4 �6 ���-���
��!���!(���6=�� ������6������	���)��� ���
=�� � ������� RDO20  ����
4����	���"�!�:-   
 
(1) ��4 ���!���	��4 ��9���6����%	� ���)�(;%�$� ���67"�21; 

 
(2) ��4 ���!���	��4 �+���!��;��� ��!���$)8� ������%	��,���!�$)8� �� � �

+!"�)�()-���� ��!���%	=�� � �6 ���-���
��!���!(���6�����%	��,� 
/ ��!��
�
 ������9:�� �)�(
����+-������,� �����),3����� 	 22; 
 

(3) ��������)�(��%	��,� �����),3����� 	 23; 
 

(4) ��4 ���!���	��4 ��9���)�(�����������!�������4 �+���!��6������),!"
 
����),��7(�24 

 
2.4.2 � ��	�������)-�)�(���)-� �����
4�
 �����
����	������	;!��	���4 ����

�	���=�� � � RDO �+�����	�
 �����%	=�� � ���������6���������!"
=�� � � RDO ����
4����	���"�4��	��� ���4 �� $�)�(�( <��	 �� ��;7�����	���
�������)�() �!" ���� ��	�	���������	����������!" ������!���	 �9���)�(;%�
��!�������������-���!(���6 ��$%	�����������	$��6��,����!�� ����������� 

�������������������������������������������������������
20 
% RDO ����� 4(6); ������ 6.1.1(2) 6�������� �
21 RDO ����� 8(3)(�); “�% ���%	��,�+!"���!��� ” �!��-��-���
����6�������������!���� "����)���%	� ��� 
���6 ��)�( 576; “��%	� ���)�(��
�� "�67"�” �!��-��-���
����6��)�()�( � ����#
�=����K	  (������������������) 
���6 �������� 515 
22 RDO ����� 8(3)(6) 
23 RDO ����� 8(3)(�) 
24 RDO ����� 8(3)(�) 
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EOC �+!(�)-����$�$��! ����������������25 
 
�	���)���� 1 
�% ���%	��,� �����),� 3����	 )�(�����$����4 ��������$;��#
�!" �-����

$������� ��-���	��% ���
������A�) �8����9&$�����������6 ���-���

6������	��	�
 ���4 �+���!��;���6������),3����	  ���A�)} ����$8)�(
��+����&� �$����6���8�������8��	����A�)� �������B+���% �)�(
��,���%	 �3����� 	 ��4 ����;��� �	)�(����� �����A�)������ �������% �)�(��
���������!���	�+��!" 89'#
��-����
�	��/ ����	�
 ���,���%	 �3����� 	 ;��� 
� ��	��9�������4 �+���!��;�����!���	 ��	�
 ���%	��+!"�K��
 ����������!"
=�� � ������� RDO ���6 ���%�6 ���� �� ,��$����;��9����	����9��)�(
) ����� �����$8���+����&�$������������+!"������-����
���
����$;��6���8�<�7( ;!���4 �+!"�K��
 ����������!" =�� � � RDO 

�������������������������������������������������������
25 
%�))�( 7 6�������� �
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3 �����������!���������"������ 
 
3.1 $�6����� ������ 

 
���)�( 3 6�� RDO �8����;7�����	���������9����)�(���(��������� ������
<����;7����� ������������$�+��8'
 ������+������
4�)�(���(��6 ���
 ���7( � �
���+�!(�/ �  

 
3.2 ��������6������ ������ 

 
3.2.1 RDO �-���
�����-��	� “���� ������” #
� � ��-��-���
���� "���� ���

���" �	���4 �$::�� 6����� � ���������!����F7���� ��!�$::�����
�	�� ��� � �)-����$����� 
/	 26  �����6������ ��������"�� �����	��-�
�-���
����=�� � ����������������+&���!������������ �% �)�(��	 �	
+������=�� � ����������������+&���!���������������
 �������
�9 �������������	���������9������+!"�K��
 ����������!"  � � RDO 
�����%	=�� � �  ��������� ������6�� RDO 

 
�	���)���� 2:- 
RDO ������ ����� ���
����)�(���������+��$��<������$��#
��-����
� 7( !"
��4 ����~�������$<�)-�$::������ ��6�����' ������	�
����)�(���' ' 7( �
�� ��6�����'��	$����;��!�����������!��9�������
������+!"�K��
 ���
�������=�� � ������� !" RDO 
 

3.2.2 ����������9��' ����� ���� ������)� "�=���������=����K27 ��K���
����	�����=����K�!(�/ ;%��%���
=�� � ������� RDO ��+������
���%�� ���6����	��������	���"� �����	;%���!�����������!�;%��9������
+!"�K��
 ����������=�� � ������� !" RDO 
 

3.3 ���)-����)� "���
��!�$�� �:		 �������),3����	  
 
3.3.1 RDO ��	�
 � � ������9 �������% �)�()-����)� "���
��!�$�� �:	���	

����), 3����	 28  �������
�� ���������9�	�:- 
 
(1) RDO ������ ����� $;�����&'���� ������)9�����=) �� ���	+������

�������������������������������������������������������
26 RDO ����� 2; ����	� ����������
)-���4 �$::�67"�=�� � ��-��-���
������"�   
27 RDO ����� 3 
28 RDO ����� 16(1)�
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)�()-����)� "���
��!�$�� �:	�������),3����	 	  ��!�)-����
)� "���
�������),3��������!���!����!(�����$:����3���	 � 	 �29 
 

(2) �+!(���
$�� �	��9���)-��������)� "���
��!�$�� �:		 �������),
3����	 ��!���	 ��������)� "���
6������ ���������;%��-���
+����&�30 
 

(3) �9���$�� �:		 )�()-�����������),3����	  �����)	�)�( #
�����
��4 ������ �� �9������� "� �����$�� �:	�������),� 	 3����	 ���

������������ �����������	���%	 �����),3����	   ���&���" RDO 
��	������ � �31  

 
(4) ��!(���)-����$�� �:	 �	 ����),3���� 	 RDO ��;%��-��������� � � 

� ��	�������)-�)�(��!��������������
67"��������),3���� <�	 7(
���������	� RDO ������ �����9���)�(� ;%���!�����������!(��9����� "�
����-�����������( ��%	�������),3����	  �����)	�)�(�9����� "� � �
���� ����)-����$�� �:	 �����),	 3����	 ���
��������6��
���� ������32  

 
�	���)���� 3:- 
RDO  �����% ���
���� )�(���������
���'#
��-����
!" )�()-���� �3���� 	 55% 
6���������)-����)� "���
�� 45% 6���������)-����)� "���
���
����),3����	   ����)����7(�RDO ��	������ � ��������� ��#�����)�(��
�������!" :�(�9	 �#
��-����
)�()-���� � �������A�))�(� �����,�� ��)-����
$�� �:		  �#����� �����	�
�� �:	����	�
 �)-���� 
/  �3����	
��� 
 
�	���)���� 4:- 
�����:��)�(�����$��!" ���#
��-����
)-���� � �������A�) �3����	 ��4 ����� 
5 ��  ���+�(�;%�#����+����,�� ��)-���� �#�����6�����A�)}  ����
�	�
�� �:	 ;7�� ��	������:������	�
 �)-����$�� �:		  �3����	  RDO �4
��������� ����� �����:�����"�� �!(��������
������������ ������ ���
��:� ������ � $�� �:	)-���� �3����	 	  ��!(������:��)-���� ����
�	�
�� �:	�����	� 5 ��  �����:���� )-����$�� �:		 �������),
3����	 ���
)� "���������6������ �������� RDO ����	;%������� � � 
 

�������������������������������������������������������
29 Haughton v Olau Line (UK) Ltd [1986] IRLR 465; RDO ����� 16(1) �� (2) 
30 Saggar v Ministry of Defence [2005] IRLR 618 
31 Carver v Saudi Arabian Airlines [1999] ICR 991 
32 Saggar v Ministry of Defence [2005] IRLR 618�
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3.3.2 RDO ����9��' �����% �)�()-������� :- 
 
(1) ��!�$:����3���� ��!�� 	  

 
(2) $��������$:����3������
-��������#
��9���<���)�(��%	6��� 	 7(  

89����������%	 �����),3�	 �����!���;�(�)�(��%	)�(��� �����),
3����	  

 
�� ���	�	����)-����)� "���
��)-��������),3����	 33 
 
�	���)���� 5:- 
RDO ������ ����� �9���)�()-��������!�$:����3����� ��	�+�������% �� 	
�� "��� ������+����  10%  ��6��	���-"�3���	 � �	 RDO ��	������ �����
�9���)�()-���� ���!�$:� ����3�����	 �����	 � )� "���
����6��	���-"
3����	  
 

3.4 �������	 �	�����$��������� ���6��
�	��-  
 

3.4.1 ������� 	 3 ����������������� ��������  RDO ��4 ���������	�����	
<������)�(7(  10(1) �� 10(2) 6�� RDO (�)��::�������	���=�� � � 
RDO  ����� ������;!���4 ���!(����
������) ��	$����; �������� ���)�(�
� ��������	���� 5 ��34  ���������	�������"$�$9
�� ����)�( �" 10 
������� +.,. 2554 ������A�);%�����9�#
�������A�)��7(� ��!�; ��)� "� 
2 ���A�) ;%�����9�#
��9���)�($�� +������6��)� "�$�����A�)� ���
�-��������� �+!(����;9���$��'�������-����+������35   

 
3.4.2  ���������	�������		 ������ ��������9������� +!"�K��
 ����������!"

��!�#
���8����)-� � ���4 ��% ��$����� 36  ���� ���)9���� �����	��!��
����������+������6������+!"�K��
 ����������!" ��!������!���������
#
���8����)-� � ���4 ��% ��$�����   ���������	�����	  ��������	�
 �������
 � �������� ������� �� ���)-�����$���
37      

 
3.4.3 � � �������������	����� ������� ����� 
)�(	 ��+�����������	� 5 �� 

RDO �������� ������!��������� 
/ ��� +!"�K��
 ����������!"  & ������ "�  
 

�������������������������������������������������������
33 RDO ����� 16(2) 
34 RDO ����� 10(3) �� (8) 
35 RDO ����� 10(9) 
36 
% RDO ����� 6 �� 10(3); ������ 6.1.3 6��������  
37 RDO ����� 10(3) 

RDO_COP_Thai_Note.pdf
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3.5 �	� ���)-�����$���
 
 

3.5.1 RDO ����� 10(1) (�) �� (�)  � ������!�����������+!"�K��
 �����!"�
����;!���4 �$�)�(�( ��
������ �	�)��::������	���"��	$����; ����� ���
��
$���9������+!(���4 ��	� ���)-�����$���
)�()-���� �$;��)�(��%	
��,�6���% �)�(��4 ����� �����!�:��� �� ��
6������ ���� � 38 �����	�����	  
���� ��������!��)�(����
$���	� ���)-�����$���
������#
���<�� �+!(�
)-���� �� ���6����������$8)�(������	� ���)-�����$���
����)�
��!(�����+!"�K�������-����
�	�����  
 

3.5.2 )��)�)�(�	�� ����	� ���)-�����$���
 ������ RDO ����� 10 (2) ��;%�
�-��������� � ������� ���� �����	��4���!�������������	� �����+!"�K��

 ����������!"  
 

3.6 ,�$�� 
 

���)�( 3 6�� RDO (�)��::������(����������!���������=�� � � RDO  �
 ������
� ������) ��	������ � �������� �������+!(����;9���$��')��,�$��������� ���
����-���
�B+���9��������������+!(� � ���4 ����������)��!" ,�$����!��+!(�
�������(��������)-���
����)��,�$��)�(� 7
;!��	�����6�����	�$���39 

 
3.7 ����$�+��8')�����+�!(�/� �  

 
3.7.1 +���������� ��� 

 
RDO �����)�( 15 ����9��' �����9�����)�(��4 �+���������� ��� +�������
���� ����!��9���)�(;%��	�� ���#
��% ����� �����!��% ����� �������	���+!(�)-����
 � �������� ���40  +���������� ����!��9���)�(����� ��)�()-���� � ����
���� �������=�� � �$::�)�()-�������� �������� 41  �% ����� �������	���!�
�9���)�(���)-����)�(�% ����� ������������ �������)� "���
��!����$��6��	
���42  ���� �������� �����	��!������������+���������� ������!(�/ ��
+!"�K��
 ����������=�� � ������� !" RDO ����� 15  ������� �������
��	�
 ���!�����������!��9����+���������� ���6������� ����	�����
�%���
 
/ =�� � ������� RDO ����� 15  ��	�����4��� ���� ���
������� � �6� "��������������)�($����9$���� �+!(��9 ������+������6��

�������������������������������������������������������
38 RDO ����� 10(7) 
39 RDO ����� 23(1) 
40 RDO ����� 15(1) 
41 RDO ����� 15(7) 
42 RDO ����� 15(7)�
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��������;%���!�����������!�;%��9����+���������� ������ �����	
��9:�� � ����)���!���������+���������� ��� (
%���� 4.1 6��������) 
 
�	���)���� 6:- 
�% ����� ���)-�����$���
=�� � �$::�������A�)���� �� � (���� �������) 
$�+������)-�����$���
 � �������A�)���� ���+!(�)-�����$���
	
$�������6�����A�)-   +��������4 ����������!" �	��/ (��� �������4 �	
���������������4 ���������)  +������)-�����$���
)9�����4 �
+���������� ���6�����A�)���� ����� �����	;%���!�����������+!"�K��

 ����������!"   
 

3.7.2 �9 ��$��	  
 
RDO ����� 17  �������A�)�9 ��$��� 	 )�(���9 ��$��	  6 ����!������	����A�)
���	���"� �����	��!�������������9 ��$��	 ��!��9��� 
/ )�(� ��������4 �
�9 ��$����	 +!"�K��
 ����������!"  
 

3.7.3 ���)�)�(�
 ��	������ �� 
 
RDO ����� 22 ������ ����� ���)�)�(�
 ��	������ ��<��	����)�7(
���$����!�)� "���
��%	 ��%�6���	������ ��$��������)�()-��$�4� � ����	 -
���� ������� �����	����� ���)�������=��)�(�
 �����	������ ��������	
6�����8���'������=��$��������A�)������  ���� �������� �����	��!��-
�������������)�)�(�
 �����	������ �����$����!�)� "���
=�� � ������� 	  
RDO ����� 22 
 

3.7.4 )������� 
 
RDO ����� 35(1) �� (2) ������ ����� )���������!��$����6��
)���������� �����	��!�������������9��� ���� � �$)8���� ��������!�
�����4 ��% �������F7�$��43  RDO ����� 35(3) ������ �����9��� 
/ )�(�
 � � ����� ��!��������-����-� ������4 �)�������� ��	�� ��� �����	
��!�����������+!"�K��
 ����������!"  �����
4����	���" �����	�����	  �%�� ��
� �����	����$8)�(��� ���)���������!(�������4 ����!" ��������
��#
�
�-����
  
 

3.8 ����
4�)�(���(��6 ����������!(�/ 

�������������������������������������������������������
43 =�� � � RDO ����� 35(4), �-��	� “��������”, “�% �,�A�7 ”, “�% �������F7�$��” �� “�% ����	 ” ����������
���!�������!(�;%� � �����)6��$���� �)������� 
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3.8.1 ���F7����������+�  

 
(1) RDO ����� 20 ����9��' ����� �% � � ����F7����������+�  �% � � �������

���	���"� �����	��!�����������+!"�K��
 ����������!" ����9��� 
/ �+!(�
����!���
���F7������+!(���� � �	 �9����� "�/ �
 �������� ������ 
�����	�����	  ��)������)���������	����$8)�(�������������������!"
��������$;��#
��-����
�+!(���)����������� �����$%��F7�����
����+���	 �����-����
6�������������� "�  
 

(2) �% � � ����F7���������,�A���	�-���4 �� ���� ��6�����
��!����� 7
��������������9
��$����$��)�(!( ���	�������$�������9	���-
��������	��/ !" 44  �% � � �����������-���
6 ���-���

 ���=�A�
$���������$%��- <����7( �����$������!"���6������$%�� 

 
(3) ��	�����4��� ���)-��
 � ����4 ����
� ����������� � �

����$%�� #����� 6 ���%�����!"��� �)��)�(���������!" �!(�/ ��
#���$�)	��)������ ����F7���������,�A��% �� 7 ��
 � ������F7�����
)-������" ���  � �#� ����������$������������$������$%���!(�/ 	 !(
��4 �=�A������A�+!(� � ��% �)�($����;�	��=�A������A��+%

=�A���������9 �� (�	��	$����;�	��=�A����) $����;�6 ���	�� �
����$%��)�($����4 �=�A���������9 �� 

 
(4) ��������"���$���$�9� � ��% � � ��������	 ��	�6 ���-���

 ���=�A�$�����-

����$%�����F7���������!"��������$��������$%���+!(� � ��% �������	��/ 

��9	�������� ��	�$�������!" � #
���	�-���4 ����6 ���-���

 ���=�A� 

�����	�����	   ���&�)�(6 ���-���

 ���=�A�$���������$%��- �!��+���� ���

$����;+%
=�A���������9 ����4 � ����������	�-���4 �)�(��� ���$����;�	��

���6���=�A���� 
 

3.8.2 ���)����� ������ 
 
(1) RDO ����� 21 ����9��' ����� ���)����� ������  ��	�����

���	���"� �����	��!�����������+!"�K��
 ����������!" ����9�����7(�
�9��� 
)�(� ������6���������� ��	����������	 � �����������!���!�	

������� ���	  ������!�����������+!"�6���������!" 45 ���	  #
������
 � ���

����	���	�� ����-(���	�$���������������9	��������- !"  

�������������������������������������������������������
44 RDO ����� 20(2) 
45� RDO  ����� 48�
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(2) RDO ����� 21(4)  � ����)����� ��������	� ���$
�����

�����
��� 
/ =�� � ������ 21  ���&�)�($����;$
� � ���4��	��!

;!������������-���	��6������ ���)�(���� ����������$8���� ������
��	��;%�����������9��� 
/ =�� � � RDO �����	�����	  ���� ���
���9�	���4 ��9&$�����)�() �����6�����+� 46 #
�� ����7
;!����
6 �������� "���	��$���� 

 
(3) $�����6 ���-���
- 
 ���=�A�6�����������������)�(
����(�����=�A�

6��#LA&� #��

%����)�( 5.3.4 (3) 6��������  

�������������������������������������������������������
46 
%����)�( 5.3.3 6�������� �
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4 ���#�$%&�����	�'�(��������� RDO 
 

4.1 �� ��)�(���������
���6�����'�������� ��� 
 

4.1.1 +���������%�� �����$)8� ����)-����� )�(���,�������!�����������
�9������+!"�K��
 ����������!" =�� � � RDO ���� ���� �����	��!���������
��!��9����+���������%�� �����+!"�K��
 ����������!"  RDO �-���
 � �
���� ���� ����-�6� "��������������)�($����9$����� � ��+!(�����������
��!���������������9���� �B+�� ���&�)�(���� �����������)-�

-��������
����	���7�����9
+ ��������������
���)��������
=�� � � RDO47  
 

4.1.2 RDO ����� 47(1) �-���
 � �$�(� 
�4���)�()-�#
�+������ �����	��
���� ������;!��	����)-�#
����� ���=�� � � RDO ��(���;7�� ��	����� ���
����	�% ���4���!���	��9���� �$�)�(+�������
 ����)-��(  �����	�����	  ���
+��������!�����������!��9����+���������!(�/ ��+!"�K��
 ������!"
���� ���� ������
 ���������������$�!���
 �)-������!�����������!��9����
+���������!(�/ ��+!"�K��
 ����������!" ��� ��������
������
������ �� ���	���� �������6� "��������������)�($����9$����+!(�
������������!������������9�������$�)�(���
67"��(  

 
(1) �+!(� � ���9
+ ��������������
��� �����-�6� "��������������)�(

�����$��� ��+!(�������������!���������������9������� +!"�K��

 ����������!"  ���-� � ����� ����-��#���������$��=��
 ������!"
����������-��#������ ��	�������������� ��6� "�������� ������
)�(
�  ��))�( 5 6�������� � ��-����-� ���!"���6���#��������
�$��=�����������������6� "�������� ������)�(
�$�����- ��4 �
������� ������6������ ���������-������� �������������$��
��������$����#���$� ���6�����'����)��+����)�(��	 ��%	  
 

(2) ����6 ��$�� ��)�(���(��6 ������+�����������������)��)���$�����-
������"��$�$���')�(���A�)� ��
67"� ��;%�+����&�#
�,�� �
$������&�������+!"�K��6��6 ���)4�����6���
� � �������"��

����	������
67"����$;��)�()-������!������#��)-���������( 48 
��	�	����9���&')�(���
67"��������)-����������!�$;��)�()-������

�������������������������������������������������������
47 RDO ����� 47(3) 
48 Chief Constable of the Lincolnshire Police v Stubbs [1999] IRLR 81, �
������!���������)���+,
<�$����; � ����� ������)�(���(����� 7( � RDO�



19�

��%	 ����� ��������!���	67"���%	��	��������$;�����&'�B+��6��
�	����&� 6����-� � ����� ��� �6� "����� �������)�($����9$����+!(�
������������!���������������9����#
�����-��������������
6� "����)�(
� ����� ���������)�(�8���� ��))�( 5 6����������
���� � � 

 
4.1.3  �)-�����
������ RDO ����� 47(2) �-���
 � �$�)�(���)-�#
�����(

)�)�(���-����6������ ������� (��	�	���#
��
� ����!�#
�����  
�����	��)�(�����	����!�=������) ��;!��	�
-��������#
����� ������� 
�����	�����	  ���� ���������� ��������
�	������!�����������!����
�9������+!"�K��
 ����������!" )�(���)-�#
����)�)�(���-����6��
���� ������� ���� ���������� �6� "����� ����������)�(�����$��+!(�
������������!�����������!�����9����#
����)����	���"#
�����-�
��������������� ������)�(
���6� "��������������
� �$;��)�()-����)�(
�8������ � ��))�( 5 6����������"������ � $���"��������� �������� �( 	
�����������+!(� � �$�
�� ������ RDO �+!(� � ��	 ��	����)�6������	��
�-����)�(�����)-���� 
/ )�(��4 ������!������������9������+!"�K��

 ����������!"  

 
4.2 $)8�$�����+���������%�� ������)��)�� ��)�(� -  

 
4.2.1 +���������%�� ���)� "���
��$)8�S)�(��)-����� #
����,��������!��

���������!�����9������+!"�K��
 ����������!"  $)8���"������9�� ;7����
�
 ����#���$)�����+ 6 ���-���
� ����!(���66������ ������ (���;7�
$)8�� ���#���'��$��-��������$�
���( ) #���$����
 ������!(���-��	� 
���#��� �����!����F7������������	�����!������
+������
��!(�������+������������� +��������$)8�)�(���
 ��������������
 ����
��������+�� � �������� ��� �����	�
 �������
-�������� 
/ )�(��4 ����
$� ���$=�+�
� ���)�(��4 ������A'��!���+!"�K��
 ����������!"  +������
�����$)8�)�(����	� �
 �����-����-���!����

�� � �)-������!�����������!�
�9�����% ��!(���+!"�K��
 ����������!" 49   $)8�6��+��������� �%�� ���
=�� � � RDO �
 ���������9 ��������������� +��������$)8�S �����
6� � ����������� ��6#
�����-���!(���6 ��$%���������)��������	
��!�$���!(��	 � ������������� EOC ��!(�;%���!�����������!��9����50  
+��������$)8�S� )�(��6���������9 �����������������+���6���$)8��
)�(����	����4 ��% ��$�� ���$��������)-�- 
����	��51 
 

�������������������������������������������������������
49 RDO ����� 43; ������ 6.6 6��������  
50 
%�))�( 7 6��������  
51 
%����)�( 6.1.3 6�������� �
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4.2.2 +���������%�� ���� �����	��!�����������!��9�����+!(���	�����6����
 ������������	 ���� ��������� �����	������!����� ��� �������)-�	

����	�� RDO ����� 48 (1) ;!��	���4 �������)-�)�(��
�����������4 �
)�()����	��9���������!��9����!(��+!(�	 ���)-�$�(�)�(��
������=�� � �
������ RDO ������ RDO ����� 48 (2)  � ������	� ��!(����� �����!�
���� ������������
����	�������)-�6��+��������!����)� +������
��!����)����
 ���������������$�!����� � �����	 ���	 ���!����� �����!�
���� ��������+!(����)-����
����	��  ����)����7(� +���������%�� ���
� ��������
��������!�����������+!"�K��
 ����������!" ��!����-���!�
�

���9����!(� � ����)-� +���������%�� ������� ��������
����	����
�9������+!"�K��
 ����������!" 52 ���
 ��� 
 

4.2.3 +���������%�� ��������������
��� ��������+$)8�6��� �9���)�(��
)-����
 ��� ��	�����!�����������!��9�����+!(���	�������+!"�K��
 ���
�������!"  +���������%�� ���$����;����
�� �������6��
���	
�	���
 ����������!" #
�,�A���!"���7 �+!(��	����
 ���	��!��������������
�!(�/#
���	�
 ��� "� ���!�������!�	 ���� ��� � ���!���������#
���	�
 ��� "� � 
��!(� 
�4���)�(�����$� +���������%�� ���$����;����9 �� � ����� ���
6������
�� "��#���������������������+!(��	�� ��������!���������
$���$�9� � �+���������%�� ���$���$�9��+!(����!��+!(���	�����)�(��
�����$9���� �����!(���!(��� �����������(����������!�����������!�������!(�
��!(��� ��������
����	��  

 
4.2.4 +���������%�� ������)��)�
��� ����� ��� ����$� ����������, ����	

)-������	��� � ��������!��������� +������$����;)�(�������������9����


 ����������!" �	�������������% ����������	���:�����	 ��	�����K�����


-��������$�������- ������+!(���	���������	�	� � ����
������)-���


������ 
 

4.2.5 +���������%�� ���)9��������������
�������$)8� ��	6���
$=�+�
� ��� ����)-����)�(;%�$� ���67"� ����9����
 ���������� !"
�B+����	����(� ��%���)�(�9���� ��� $����;��4 �$����7(�6��	 ������

 ���+����������� ����)-����  ��������(��$��( ��" ���� ��� � �+������
��!��%�� ���+����&�)�,����������������)� "�6����������+!(��
�	����� ��	 

 
4.2.6 +���������%�� ���$����;+�������
�����	 � ����
����9����
 ������!"

����#
����$
������	���
����	�+�������
����	����	��4 �)�(�������

�������������������������������������������������������
52 ����)�( 6.2 �� 6.3 6��������  
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��#
���� � ����$���$�9��+!(���	�����)�(;%���!��������� � ��!(���!(��
� ��������  

 
4.2.7 ��$�� �:		 �����	� ��������� ��	����
 ���������!���������
 ����������!"

��!(����������+!(���	�����#� ���� ����	� �������$���( ������;%�
��	�����	�)-� � ��$��������,���)-���� ��	�	���� ��4 ����;%���	�����	�
��4 ��% ��	� � ����
����9����
 �����������$������!���	!" � �������96���  
��!(�+��������!��%�� ���$
� � ���4�����-�+%
��!�������)-�)�(��4 ����
��!���������
 ����������)�(��	����������
 � $���"��!" �( ��4 ����$���$�9����
+��	�% �)�(;%���!��������� ����!"� � ��% �;%���!������������	���"$����;�!(�
��!(��� ��������  

 
4.2.8 +��������!��%�� ���)�(����4 ��% �;%��9���� ���)-��
 � �������	�% �)�(�9�����	�

+�������
����	����4 �)�(�
����	�� ��	+7����$��'����	����������
 � ��!(�

�% ����)-���
�6 �� ��
����	�+�������� ��"��	+7����$��' $��( ��"����+���+�)�(�� � �

������9�� ���+�������
����	�����������%	 +��������!��%�� ������� ��F	 ��

�������� / ��!����)�+�������	�����	 )��)�(�����$���6�����

������!�	 �+!(��9������	������	�	����	�����)��)�(��4 �)�������!���	��4 �	

)������4��� 
 

4.2.9 ��!(��������% ��9�����	�+�������
����	����4 �)�(��	+7����$��' ���+������

��!��%�� �����	� ������)�(�����:�� ��� ����% ��9�����+����-�+�� ���� ���6� � �

�+!(���	�������!��+!(����%	)�(��(�
 ��� �����8���7(� �������:�� ������% ��9�����!��

�6����
����;7��9������� "� +� �����4�$����- 6���
����B����� "��� � 
 

4.2.10 ��!(�+��������!��%�� ����% �$���	$��� ���!���	���7 
=�� �������:�� ������% ��

�9����#
���� +��������!��%�� ��������!��)�(��� ��F	 ���������� / ��!�

���)�+������ �6� "�� ����6�6� "�����+!(���
����������
4���" 
 

4.2.11 ��	�����4��� ��������������9�����	��� +��������!��%�� ������6�

�-����-��	����)-���	�����	��� �����4 ����
 � +��������)����!�� ����6�

����������!����=������$�� ��� ����!(���!(��� ����������� 	 	 EOC ��!��-�

��!(���6 ��$%�����������	$��#
�,��	  (#��

%�))�( 7 6��������) 
 

4.2.12 ��4 �$�)�($���:$�����+�������( - - )�(����4 ����!(�6�����;%��	����
 ����������!"

� ������)7����9���&')�(�� �
67"��+!(�)�(��$����;�
�-�$�)�(�� �
67"��( �
 � 
 

4.2.13 ��������"���$���$�9� � �+���������%�� ����-���!(����� ��������#
���4�)�($9


����������9���&';%���!��������� ��!(����������	�� � ������	��������)-�

 � ��
�6����!(��� ���������	�����
 � $����� ����$;�����&'-  
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4.2.14 #
�$�9� ���-� � �+���������%�� ��: -- 
 
(1) ����������6 ���-���
6�� RDO �������������-����-� �������; 

 
(2) )-������6 �� ��������������#���������)	��)������6��

���� ���; 
 

(3) ����+ ��9&���A&�
 ����������6��!" �+!(���	����������� �����
��������
$)8�6��� �+!(���	����� ����)-����)�(���,��������!��
����������9������+!"�K��
 ����������!" ;  
 

(4)  � ������	���!�����������6��F	 ��������#
����$��$���#���$	
�����)	��)��������������������!���������������9������
�����	�� � �� �����+!"�K��
 ����������!" ;  

 
(5) �6 ���	�� ����F7�����)�(���(��6 ������#���$�����)	��)������ 
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5 ���*+��	��$%&�)������������)�������	�(������������ 
 
5.1 �����������+!(� � �$�
�� �������������	�
 �������	����������!"  

 
=�� � �$��)�(	  3 6�� RDO ���� ���� �����	��!�����������!��9����+��������
�%�� ���6������+!"�K��
 ������������� ����-�6� "��������������)�(�����$�!" �
�� ��+!(�� ���������	 � ����
�����!�����������!�����9���� ������������+!(����
� ������)�(
���4 ��9:�$���:$��������� ����+!(�����������- -  RDO ������
�����
���
 ���������6���� $��$��� � ����� ����-��-����-�
 ����	����"��	
���� � ���
����#���$� ���)�(�����$�������'����)��+����)�(��� ��%	6���� 
���'����89����6��
�	��)�(��#���$� �����	<�<������-������������)�(��4 �� �
)������ �����	������� � �����)	�)�(���'�����	���"�����������������&'6���
�������������$��$��������)	��)������
 ����������	 !"  

 
5.2 ����	��������-��#������������� � � 

 
5.2.1 ��8������	����4 �������4 ���8�)�(
�)�($9
 ����+���������A��� �<�7( ���

��������+!(����� ������)�(
� $��$��� � ����� ����	���#����	 #���$����
�)	��)������67"�<�7( ������
 �����!"���� ������)�(�
���� ���(���������
�$��=��
 ����������!"  $��( ��"$
�;7������9	���(�6������ ���)�(���	�����
�$��=��
 ����������!" ��$� ����������)-�����+!(����
-��������)�(
$��$�������	 �$��=��
 ����������!" ���-�������������� 
 

5.2.2 �#�������)�(�8���� ��	6�������$��=��
 ���������� !" ���;9���$��'
6���#�����+!(� � ��	 ��	�:-  

 
(1) �% �$���������!�+������� �����	�
 ��������������)�(�	��	��% �$�������

��!�+��������+!"�K��
 ����������!"  (
%�	��� �� 6.1.1 (1) 6��������

$�������������6���	���- #
����=�� � � RDO); 
 

(2) �% �$���������!�+������6����9	��������!"  
/ � �����	�
 ��������
�$����� �����!(�������6 ���-���
��!���!(���6)�(�������)� ��	��	

��	��9���)�(��%	 ���9	���������� "�/ ��!(��)������!" ��9	���)�(��	��%	 �
��9	���������
������ !" �� ���	 6 ���-���
��!���!(���6
����	��$����;
��
$��
 �� ��	����4 �8����	���4 ����;9���$��')�(���
 �����������
���(��#��������;9���$��'
����	����	��$����9$����� �$
$��)�(� 	
�����$� (
%�	��� �� 6.1.1 (2) 6��������$�������������6��- ���

�	���#
�� ���=�� � � RDO); 
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(3) #���$ ����'��$��������� ������-  ���F7����������+����
 ���
���+� )�(�)	��)������$�����+������)�(���9&$����������$�)9��� -
��	�	�����4 �������� 
!" ;  

 
(4)  � ���������+ ��9&���A&�
 �����!"�����6���% �$���������

+������)9��� ����	�9����
 �����������% �$�������!" ��+������
�� 
/ ��	�	��� �)�� 
/ �4���;  

 
(5) �% �$���������+������)9����6 �� ��	����� ����9	���(�)�(����	 � ���

�����!���������������9������)����	������!��������������
�9������4 �������)-�)�(��
���������������6 �� �)�(�����$��	�
����
4�)�(���(��6 ���;  

 
(6) �����
�����!(��� ���������������������	�������$� �+!(�)�(��	�	�

�% �$���������+����������4 �������� 
/ ��$����;������6 ��!"
�������!���!(��� ��������=�� � 
/ �+!(��-���� ���������
 � ��
����
4�
����	����� ����
 ���������
�����
-������������� ��6
��	�������$� ����	 � ������� �� �����
67"�����9���)�(������6 ��
�������!���!(��� �������� ���% �$���������+������)9����������
�	���$����; � ������
�����!(��� �����������+!(�� ��������6 �������
 
/ �
 �  

 
5.2.3 �+!(� � ����
���$�)8�=�+ �#������� ���;%��-��� � ��	��6� "����������

��������+!(����� ������)�(
�<���7( ����9���;9���$��'6 ���� �� (
%����)�( 5.3 
6�������� ) ���-��	����������
���#
���� �����-��#������
������� �����4 ��� ��)�(6��� �% ���������
��$%� ��+��������$���	��	  �
���+������)�)���#���� ���	  �	�������
�� "��&���������	�����
<�������
 ����% ������������)�+������7(  ���������
6���#����
��67"���%	�����
����#���$� ���6�����'���� "�/ ��)��+����)�(����%	 �	
� �����4 �������������&' �������������$��$���	 �����$��=��
 ���
�������!"  �����	���#����)�(�� �$��) ���6��	 �������+!(� � �$�����-
���� ������������-��� �������������$��  �#��������
 �������
���+�	�� � �$�����+!(���	����� ��	� ��+������)� "���
�
 �
���)��� 
 

5.3 6� "���������������������+!(����� ������)�(
� 
 

5.3.1 �����
$��+������#
� ���&G'�����
��!��)�($�
�� ����  ��������� 
 
(1) ���� �������-���
 � �������&G' ������
$��+������)� "���
��%	
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��+!"�K����&G'�����
��!��)�($�
�� ������ ��&G'�����
��!��)�(
$�
�� ����������B+�������������� ��&G'���	���"��������
�-���
 ���	 :-  
 
(�) ����=)6�����$����&')�(�% �
-����-���	��������� 

�����	�����	  ���$����&'
 ������������$�� ��� ;  
 

(6) �-������������6�����$����&')�(�-���4 �$��������-  ���	  
���$����&'� ���� ;  

 
(�) �9&�9��
 ������,�A�7  ���	  ��9���::�
 ������������$�� ��� ; 

 
(�) )��A�
 ����)����������������B+��
 ��� �����	�����	  ���

 � �#��������+������'���#����� ��������:- 
 ���
=�A� (; ��$��( ��"��4 �$�)�(�-���4 � ��( �	���$)8�=�+6������
)-����53);  

 
(�) �9&���A&�$���9���)�(�-���4 �$��������	 -  ���	  ������4� �

)�(���
��)�� ������4� �)�(��+��% ���)�(�	��/ ��������; 
��  

 
(B) ���A&�)�����=�+��)��A��!(�/ )�(�-���4 �$�����������- 	  

����$�+��8'6��� ������!�$������- ��������)�(������
�	�� 
 
(2) ��&G'�����
��!��)�($�
�� ��� (���)� "�6 ���-���

 ���=�A�54) ���

$�) ���;7�6 ���-���
6���������������$� ��	6��
���$)8�=�+6����� � (��
%����)�( 5.3.5 6��������$�����-
�����)�(�	�������
��!�!( �) ���-� � ����� ���+������&G'���
��
��!��)�($�
�� �����4 ���7(� �6� "������ ����$� ���������&G'
�����
$��+������)�(�9��8��� �����������$����&G'���	���"��4 �
����/ �+!(�
%�	���&G'���	���"����� � ��
 ���!�� ��������� ��6   

(3) ��� � ���&G'�����
��!��)�($�
�� �����4 ��������������)�(
���!(�����

��� � ����'����
$� ��
 ���
��4�67"	 � ��+�����&G'$����������
$� �- � ��

�����
����  ��)-� � ������
$� �
�� � �(�67"���!(�������&G'���(��6 ���

#
����������$)8�=�+���)-������� $� ���+!"�K��$�����- ������������

���)�(�����$)8�=�+�  ����-���&G'�����
��!��)�($�
�� ����� � � ��	

�!(�/ 6�������
$� ����� � ������ ���	  �����!(���-���	� ���#���-���	� 

�������������������������������������������������������
53 
%����)�( 5.3.12 (�� ��29) �� 6.1.1(2)(v) 6�������� (�� ��41) 
54 
%����)�( 5.3.12 (�� ��29) �� 6.1.1(2)(v) 6�������� (�� ��41)�
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��!����F7����� ��&G'���	���"���)�(��$����;�6 ��;7��
 �#
��% �$������� 

+���������%�� ���)9��� 
 

5.3.2 �������� �����	��4 ������� ������
$��+������!"  
 
(1) �������!" 6���9�����	�����	�����$����;6���9��� ����)-���� 

�����)	�)�(�9������9&�9�� )��A� ���9&$�����$���9���	 )�(
���(��6 ���)�(�-���
#
������� ���� ������ �����	;!��	���)�(��%	 �
��9	��������!" �����9	���	�����$������� 

 
(2)  ������
$� �� 
 ��������
$��+��������+!"�K��6����&G'�����


$��)�($�
�� ��� ���� ���� �����������9����������$����;6��
�9��� ������������������� �����	��
$�#
�+����&�� ���������)�(
��	���(��6 ��� ���	  �������!"  
 

(3) �� ���	�������!" ����4 ��9&$����� ����� ������)�() ����� (
%����)�( 
5.3.3 6��������) ���� ����������$�� � ��	 ��	������������	!"
;%� ���4 �+!"�� K��$��������- ��
$� ��	�����$������ ������ � �����
�9��� 

� $��( ��"����9��' ���	�	�� ���$����+������#
��	�����
#LA&� �	�����)�� ������ ��!��	��$�������- 
 ������+�  �
$;��,�A�7  

 
(4) ���� ����������$�� � ��	 ��	�+������)�(
-����������!(�����

��
���
 ������$�� �$���������$�=�A&'� ������
 �������
F7����� �)��)�(��	;!��	���)�(��%	��9	��������!" �����9	���	�����$�
������� ��������!� � ����������4 �+!"�$��������!" - ��
$� � ����� ����
����9��� �����	�����	  �% �$����)�(����!(  ���A&� ��!�$������- )�(�	����
�	��������-����
��4 ��������$;����	���;%�����$8��+!"�K��
 ���
�����-����
6���� 

 
5.3.3 �9&$�����
 ������+)�(� ) ����� (GOQ) 

 
(1) �� ���	$;�����&')�(���9�� �=�� � � RDO ����� 11 ���������	!"

$����; ���4 �+!"�K�� ��������$8���� � ����������&G'�����

$��+������)�($�
�� ���� �����	���(��6 ������������� !" $;�����&')�(
���9 � RDO �����)�( 11 �
 ��	:-  
 
(�) ���)�(���(��6 ���������$
�������!�$�����)��)�(��4 �6���(

���� 
������7(��B+��)�(� ��� ��9���)�(��4 ������������ "�/ � !"
��	��+!(�����$�����;  
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(6) ���)�(���(��6 ������,������!�� ����������+!"���!��

$�����- ���$� ���$���'���,����  ��!�=�+�$�!������ ��!��9

6��=�+�$�!������)�(� ��� ��9���)�(��4 �������� !" ����� "�/ �+!(�
����$�����;  

 
(�) ���)�(���(��6 ����������������!(��
!(�+!"���!��)�(����

 � ����$�8��&���+!(������
����B+��)�(� ��� ��9���)�(��4 ��
����������� "�/ �+!(� � ��
 ��$������+!"���!��)�() �����!" ;  

 
(�) �% �
-����-���	���� � �������$	���9���)�(�����$)8�=�+ ��

���$	��$���$��$
����6����������� 
���������7(�!" !"  ��
���������	��� "��������$)8�=�+$%�$9
�4�	���!(� � �������#
��
�9���)�(��4 ������������ "�/!" ;  

 
(�) ���)�(���(��6 ��������� � �������$���9���	 �	�9����������!"

 
���������7(� <�#
�8���������!�$;�����&'� ��!" 7( � �����
�����9 ��������=�A� ����8�����6��8������������+&� 
��!�����
4�)�(�	�����6����������� 
���������7(�!" !"  ��
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5.3.4 ����������,�-���	��	�� 

 
���� ����������$�� � ��	 ��	���!"���6��#LA&�������������&G'
�����
��!��)�($�
�� ��� $��$��� � ����� ���	 :-  

 
(1) ���9�������+!(���)
)��-���	�)�(�	����#
�������
 � ������

$�����+!(� � ��9������)9���9	����������!" #���$)�(��$���� ��!(����

�������������������������������������������������������
55 London Borough of Lambeth v Commission for Racial Equality [1989] IRLR 379 
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6� "����������$������!(��������)-� � ����
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 ����������!"  � ��	����6�$������������-����-
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���;9���$��' �������9����� 
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�����	��/ ��� ����)���	��/� 	   ����#LA&� ���	  ����$�+��+'!  
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��������"  ����#LA&���4 ���� $���$�9� � ����� ���+����&����
#LA&���4 �=�A������A���
 ���������������$� $���$�9� � �
���)����� ������ � �������)� "� �=�A�����������A�������
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(4) ��6 ������ ���	  "�����,��"���
#���$ � ��9������)9���9	��������!"
��	���)	��)������"  ����#LA&� �+���6 ��������"�� � �6 ������)�(
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5.3.5 ������% ��	�������
��!��!(  

 
�	����� "��-���4 �� ����-���
�% �$���� � ������	��6� "���������!( �% �$����)�(
�	�������������
��!�� �����!( �% �$����)�(�	�������������
��!�����
 �6� "����� �	��/ ����������$�=�A&'�% �$����� ��!���	���4�
 � ���-� � �
���� ���:-  

 

�������������������������������������������������������
56 
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(1) �	 ��	�������)�(�-���+����&� �6� "���������!( �% �$����)�(�	��
�����������
��!����
�% �$����#
� �������&G'�����
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(2) �	 ��	��������)-����!(������;%��-��� �����% �$������	���$��� ���
�$������; ���;	���-"��������������	��/ ��	�����$����;)�
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6�������
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���	�-��7�;7��������!" ;  

 
(3) ��4����)7���4�6�����������������% ��	�������
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������% ��	�������
��!����������� � �!( ��	� �����	� 24 �
!��57 
 

(4) ������������ "�6 ��$���AK��#
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/ )�(���(��6 ��������������	!" ��	
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(2) �����6 ���%�)�(���(��6 �������������!" ��������;9���$��'�+!(����
���������+��,A 
/ ���	  ���(��������)�(��!�����)�(������:������
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 ����������!�
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K��)������8��� ���;9���$��' ����� ���6���!� �6 ���%��
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����  6 ���%���"���$����;������
 ����$��)�(	
���!�6�� �$��������	��� � �$����6���&������������
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��!��)����	�����$�=�A&'�  6 ���%�)�(���;%���4���4 ��������

�������������������������������������������������������
57� =�� � � RDO ���9����6����!(��� ��������)�(�!(���� EOC �!� 12 �
!�� (RDO �����)�( 78(4)(�)) ��
$����������	$��#
�,��6���!�=�� � - 24 �
!�� (RDO ����� 80) 
���� "� �����4����)7���	��
�����$������ ������
������6 ��+�+�)	  
58 
%����)�( 5.3.3 6�������� (�� �� 22) 
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��	�����	����
����	��� � ��+!(����;9���$��'�!(�/ 6 ���%�)�(���(��6 ���

 ����������!" ��� ��+!(����;9���$��' ��������$������ �-��#����
�����$��=��
 ������������ �!" � (
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(�� �� 34)) ��!(���4������������ �6 ���%��  �������������������
6 ���%�$���9���	  (�#����������4 �$�����	 ) 

 
5.3.7 ���$�=�A&'�  
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 ���)��A�������$����;��)�(� ������
6 ���)4����������	�����
�#
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$�=�A&' ������� "��  ���	  ������)�(� ����������+�8�)��,�$��)9����
�$��' 

 
(3) �B+���-�;��)�(���(��6 ������6 ���-���
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(4) ��4 ������������
� �������)7� )��)�����������$�=�A&'�  ���
��������	��% �$�����	������ "���%	������$����;6���% �$�����+!(����
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�9
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(5) �
���)7������������
$��+��������$�=�A&'� ��4 �������	� ���

��	� 24 �
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5.3.8 ���)
$�� 
 

�������������������������������������������������������
59 RDO ����� 43 �� 44 
60 =�� � � RDO, 6���6��������� �����!(���!(��� ���������	� EOC �!� 12 �
!�� (RDO ����� 78(4)(�) 
��$���������-���!(���6 ��$%�����������	$��6��,��6���!�- 	  24 �
!�� (RDO ����� 80), �����4�
���)7��	��/  � �
������ ������
������6 ��+�+�)	 �
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������)
$���� �$��������;9���$��'���� - ��
��!�� ���-� � �
���� ���:-  

 
(1) ��!�� ����)
$��)�(���(��6 �������B+������� � / ��!����+�

6 ���-���

 ������+� �������
�������$����;������!�
����$����;)�(�	���)-��
 �6���% �$�����+!(�)-���!�F7�F����; 
 

(2) ��!�� ���� �)
$��)�(�
 ��������������	���!����+���$����;�
)-��
 � ���)
$�����	���"$����; � �6 ���%�)�(��4 �8���)�($���:-
���(������% �$���� ���	  $����::� ���+��� )�,������)��A� 
���#���'�!� � �����)�(��4 ������6����	67"���%	���������
��4���!�
������������������� ;  

 
(3) )�)�����)
$����4 �����-��+!(� � ���(� ��	���������������(��6 ���

�����,�������)� "� ���!"�����!���� � ����� 
 

5.3.9 �����
��!��+�������	�����)����� ��������!����������� ������ 
 
��!(������
$��+���������)-��	�����)����� ������ ��������
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)�(��
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�	�������	�������!��������� 
/��+!"�K��
 ����������!" 6���% �$���� ���
���-� � ����'������ ��������!���������	 � ��������!��������� �
���������$����+����������� � ����� ���$
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 �+ �����
���������
������������ ����	���������������	�
 ����-���� �
�����!��������� ���� ���������9�	��-���	��	�����
#���$ � �����9���
���)9���9	�������� !" �� ���	�� � � GOQ (
%����)�( 5.3.3 6��������) 

 
5.3.10 ��&G'����!(���6���� ������ $)8����#���' $��-��������$�
��� �(

�������� 
 
(1) ���-� � ����� ����	 ��	�6 ���-���
����!(���66������ ������ 

����������������� ��)�()�(������� �� 6 ���-���
 �#���� 
��!(���6 ����������� ����6 ���-���
 �����6 ��;7�$)8�� ���#���' 
$��-��������$�
��( ���!������� 
/ ��	��4 ������������	�+������
 ����)�(��	��4 �8�����+!"�K��
 ������������!(��)������+��������� !"
�!(�)�(������������	�����!"  (
%����)�( 6.1.1 (1) 6��������$�����-
�����!���������#
����) $��( ��"�� ����� �	������ �� #���$ �	����"����"�� 
�����-���: ���8���'������$96=�+�����  ��$)8����#���')�(��	�
 ��
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���	�� ����������� � ��� � ��	 ��	�����	���(��#������������6��!"
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(2) ������-� � ����� �������
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/ �������������� ��
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��9	� �
�����
$=�+)-���� 61  ��������" ���� �����+�������������+
 �����8�����6��8������������+&�6���	���� ��+������
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�� �)��)�(�������+
�������� ������6��+������ 
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!�� ��#��)-�����(  ���)-�����	������ #���$ 

�����9
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61� 
%�Ahmad�v�Inner�London�Education�Authority�[1977]�ICR�490�(<���	 ��
�=�� � ������������!��7( 	
�������
 �����������	��4 ������	��6��$�)�(���� �����	�����!"��-��������$�
�� � �����%�� ���!" �( ) ��!(�
���� ����
 � � ���9:���	�%�� �������9$���)�(���	� �,�$�� � �)-������	��4������
 ��+!(�)�(��$����;��
�	��+�8�)��,�$��)9����,9��';����Tower�Hamlets�London�Borough�Council�v�Rabin�[1989]�ICR�693,���!(�
���� �����������+��������	��4������+!(���)-����6���% �$�������������)�(� �����)-�+�8�)��,�$��
����	$����;��)-�����
 � �����$��'�
62� �����������)	��)������ ������
!��6��$������&������1970�
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6 �����&�����'�(������������ RDO 

 
6.1 ����=)6�������!���������=�� � ������� RDO 

 
RDO �-���
���������!����������� �$������=)
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�� ���������������
�)� "��%	) 
 
����-��7�;7�����
4��	�����":-  
 
(�) RDO ����� 9 �-���
 � ������������)-�)�(��������)-�

�����	���7(����9�� ����7(� ����9���� "���4 ���!(��6�����!"
����6���9��� (��	�	�����4 ����9��������!��	��) � ���� "� 
 � �;!��	���4 �������)-������!(��������9��
 ����������6��!"
�9��� ;  

 
(6) RDO ����� 4(3) �-���
 � �������9�����+!"�K��
 ���

�����������9����!(�!" ;!���4 �����	���)����� 
�����	�����	  ������9������
67"���!(�+������)�(��	 ����	
���#
��-����
� ���������)������� �� ���)�(�����#��
�����6��+������)�(��4 �������#
��-����
 ;  

 
(�) ����$����;
 ���=�A�6���9��� ���)� "�$������$����;-

���(��6 �������������!" 6���9������� "�77 ������ ������
����$�� � ��	 ��	�+���������%�� ���� �����	�
 �������
������� �)��)�(�	��	���!(�����$��������!�- =�A� 

 
(2) �����!���������)��� ��� 

 
�����!���������)��� ������
67"���!(��9��� �6 ���-���
��!���!���
�6�����	��!������������)9������)9���9	�������� !" 78 �	:-  
 

(�) ���+���$
$���+���� �����
6���9�� 	 �������9	����������7(�!"
)�($����;����������6 ���-���
��!���!(���6��!(��)������
$
$��6����)�(��	� 	 ��%	 ���9	���������� "�!" ; 

 
(6) �9���)�( �6 ���-�� ��
��!���!(���6��	$����;$
� � ���4��	�

6 ���-���
��!���!(���6��4 �8�����+!"�)�()�(��	���(��������!"
����;  

 
(�) 6 ���-���
��!���!(���6�!��+!(�$� ��������$������� � �����

�9�����9	���������� "�/ #
��B+����!(�������	$����;!"
�����������
 �  

�������������������������������������������������������
77 �#��������)��
 �����������������!���������
 ���������� ����)�(!" !"  3.6, �&��������$)8��
��9A����	��������#� ���
�, 2005 
78 RDO ����� 4(1)(6)�
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�	���)���� 9:- 
���� ����� ����
���������!(��������9��
 ���$96=�+��
�������
=��$�����- #���������9�������4 �6 ���-���
��!�
��!(���6)�(��4 ������!���������)��� �����������9	��������!"  
��� 	 <�$� ' ()�(8��������6������9	���"�-���
 � �� ����� �����) 
��!(��������)��������9	��������!(�/ ���6 ���%�$
� � ���4�
�	�6 ��� �����"��	��4 �8��� ��!(������� �����$����; � ��+!(� � �
�
 �����K��
 ���$96=�+���������
=��79 

 
����
4��	�����"����-���+����&�:- 
 
(i) $)8�+��,A��� ������)�(���-���+����&� ()�(6�
���6 ���-���


��!���!(���6)�() ����� ��������9���;9���$��') ��	�
 ���%	 �
��������6��6 ���-���
��!���!(���6=�� � � RDO80 
 

(ii) ��	$����;����96 ���-���
��!���!(���6����9�����	$����;
������������!(���6)��6��8������������+&�������8���
�
 ���	���$��� ���$������6����9	��������6����!" 81  

 
(iii) RDO ����� 4(2)  � �6 ���-���
��!���!(���6;!��	���4 �8���

�����4 ����;9���$��')�(���
 �����L���������������#��!(
������;9���$��'��	�������$����
 �$
$��� 	  

 
(iv) �������
�� ���������9�	�6 ���-���
��!���!(���6)�(���(��6 ������

���������A&����)-���� $����;�-���$%	��������� ���$)8�S�
�����!���������)��� ��� �+!(�����$���	�6 ���-���
��!�
��!(���6��4 �8�����!���	 �
��	���
�� ����
 ���������	$�����
6 ���)4����� +����&�;7��������!��������� 
/ �����
��6��
� ��)9�)�(�+�(�67"� ���$)8�=�+)�(� �
����!���:��
 �������
���
=��� ����� �+!(��-��������$�
�� � �����9����B+��
�����9	��������!" 82 

�������������������������������������������������������
79 ������������	�
 ��������)	��)������
 ���������� ����� ������6��$������&�����!" , �� �� 20, 
�����	�� 6; �� Mandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 
80 Perera v Civil Service Commission [1983] IRLR 166 
81 Mandla v Dowell Lee [1983] ICR 385 
82 Osborne v Inco Ltd [1985] 15 DLR (��� "�)�( 4) 723�
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���� ����� ����
���������!(��������9��
 ���$96=�+��
�������
=��$�����- #���������9����� ������	��)�( 9 
6 ���� ������4 �8����4�	���!(�6 ���%�$
� � ���4��	����$�� $	
�� �������	;!��	��
 �����K��
 ���$96=�+������
���
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�	���)���� 11:- 
���� ���)�(��
$� ���	� ������� � ������$��	+������)�(��4 �
������ ()�(� ����6 ���	��+�8�)��,�$������	$����;)-���� �
����$��') �	;%��-���
 � �)-���� �����$��'��;!��	�6 ���-���

��"��4 �8����4�	���!(�6 ���%�$
� � ���4��	� ����������
����	��
���-���$%	�����$��
 ����������
=���(  ����+�(�67"�6��
� ��)9� �����$)8�=�+� ���)-����)�(�
����	�����84 
 
�	���)���� 12:- 
6 ���-���
 � �� ���$���������=�� �� ������!(��)�()-����<��	
�-��9� � ��	����������!���������)��� ���������<�$� ' (<�#
�7(
����+&�� ��� ���$��� ��#+����) ;!��	���������4 �8����4
�	���!(���6 ���%����(����������$���(  ������
��4��������4 �
���������
���6������ ��� ��6 ���-���

����	��������
)�(�������� ����� ��������� �� � ������ 
����7(�85 

 
(v) �������
�� ������������9�	�6 ���-���
��!���!(���6)�(���(��6 ���

������,�A���!�����K��7 
 ���=�A�$����;�-���$%	���;%�
��	������!(������	���)��� ����
 � ���� ������ ���$����;
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$
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�	����&�67"���%	���6 ���)4������ �������	��)�( 13 
 ����	��
��� ��+!(����� �������)	��� "��  

 
�	���)���� 13:- 
$��������- �-���	�+�������$������!��% ����	 �$���� �
���)���6����K �$������&����� �% �$����)�(�
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��!��
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83 Panesar v The Nestle Co Ltd [1980] IRLR 60 
84 Osborne v Inco Ltd [1985] 15 DLR (��� "�)�( 4) 723 
85 Singh v British Rail Engineering Ltd [1986] ICR 22�
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����$����; �����6 �� ������$�$�� �=�A������A��4 �!(
$��-���4 ����� ���( 6 ���-���
)�(�% �$����� ���������$����;

 ���=�A������A��
�� “#�” ��!��)����)	���
��;!��	�
#
����� ����4 �8�������	�-������86 6 ���-���

����	��
��4 �8����+�����	���������(��6 ��������������+���������!"
$����9$������
 �$
$��������;9���$��' ����$�$����4 �� 	 !(
=�A������A <�;!��	����
 �����������7( �-���4 �$�����-
������ 

 
6.1.2 �����!�����������+!"�K��6�������-����
6��:���)�($����$�� �� ��
! !" �  

 
�����!�����������+!"�K��
 ����������6��!" :���)�($����$��! !"  �� ��
�
��!(���� � ��������	���� 6  �)��)�(�	��	���!(����������-����
6��
:���)�($����$�� �� ��
6����� 6! !" � 87 :����% � �� ��
����;7��%	$��$ �

��
����
���!��9�� (���;7� �9��)�(���
������$��$, ���������"����!�
�9���9:8���) �����%	 �	������ ���� +�(� ������6���!�$� = �88 
 
�	���)���� 14:- 
�% ���
���;%������������������!(�����+!"�K��
 ����������6��:���)�(!"
 �� ��
6���6� � ��!(��6� � �$����6���!(���-���	��	�
 �����������$8
��!(��������A�)��4��	��6���=������	�����$�$�����- ���$���6���
���A�)�����!(�����=����6���6������!" $�����#
���<�#
��-����
 ���
�% ���
������!(�)�(=������	 �������#
���<��
 ��������	��� "�)� 	 �  
 

6.1.3 �����!���������#
����)-� � �����4 ��% ��
 ���������$�����  
 
�����!���������#
����)-� � �����4 ��% ��$�������
67"������� � �
��������	���� 6  �)��)�(�	��	����!(�/ 
 ������9��)�(��� 6 ��!�
�9���)�($���
 ����)-���!��������)�(��)-� ��!�$�$��	��
 �)-���!����
�����)-�$��	��( ����"89:-  
 
(1) 
-��������=�� � � RDO; 
 
(2)  � �6 ���%���!�����K��)�(���(��#��������������=�� � � RDO; 
 
(3) ��!�)-�$� 
/ =�� � � ��!�#
����;7��(  RDO; 

�������������������������������������������������������
86 Raval v Department of Health �� Social Security [1985] ICR 685 
87 RDO ����� 5 
88 RDO ����� 2 
89 RDO ����� 6�
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(4) ��	�����	��9��� 
�9�����7(�������� �)��)�(6�
�	� RDO (���� ��

�	������	������ "�����	��4 �������������	�������)�(
�) 
 
�	���)���� 15:- 
�% ���
�����������#
��-����
;%���!���������#
����)-� � �����4 �
�% ��$������!(��6�� ���������	��
 ����� �����
!��������#���$����-���� ���
��	��% ���
������!(�/ )�(�����$��!" ���#
��-����
�����!(�������+!"�K��

 ����������!"  �����A�)��	�% ���
��������"���
 ������9��)�(�6��!(���!(��
� �������� 
 

6.2 ��!(������!���������;!���4 ���!(����
������=�� � ����� ������ 
 
6.2.1 ���� ���� �����	��!�������������% �$������� �)��)�(�8������ � �����)�( 

6.1.1 - 6.1.3 
 �����6��������90:-  
 
(1)  ������
����������+!(���
$��	��% �$������� 
� ����
 ��������$��

� ������ (�����	�����	  ���� �����	�������$8)�(��$�=�A&'�% �$�����
�����+!"�K��6����!(  ���A&���!�$������6���% �$�������- )�(���9�	�
�% �$������4 ��������$;��#
��-����
);  
 

(2)  ���!(���6��!(������� ������ (���	  ���� ���� �����	�
��
�������
!��
���(�� ��$�����- �-���	��
����������% �$����)�(�����$�������!(��)������!"
�% �$����)�(�����$��:�(�9	 ������!(��������������	�� �����!"
�-����
); 

 
(3) #
��������$8��!��� ����� ������$������ ������ (�����	����� 	

���� ���� �����	����$8 �����$������ ������ � �����% �$����)�(�����!"
$��� ���-����
��4 ��������
��) 

 
6.2.2 ���� ���� �����	��!������������+��������!��%�� ���
 �����8�)�(�8����

6 ���� �� �����)�( 6.1.1 – 6.1.3 6��������91:- 
 
(1)  ��	6������ ������ (�����	�����	  $���������- 
������ )-���

�
������ �����
!���)	���� ���� ���� �����	 � �+������)�(���������!"
�����#
��-����
)-������#�������	�+���������$���������( !"
��!(�������+!"�K��
 ����������!" );  

�������������������������������������������������������
90 RDO ����� 10(1); ��
%����)�( 6.7 6�������� $�����������)-�)�(�
 ������9:���=�� � �-  RDO 
91 RDO ����� 10(2); �� 
%����)�( 6.7 6�������� $�����������)-�)�(�
 ������9:���=�� � �-  RDO�
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(2)  �����6 ��;7�#���$$�����- �����!(���-���	� ���#����!����

F7�������!�$)8�� ���#���' $��-��������$�
����!��������( �!(�/ 
��!��������$8��!��� ����� ���+!(�$����;�6 ��;7�$����	���"�(  
(�����	�����	  ���� ���� �����	 � �#���$ ������!(��6� "��	+������
���$���������!" �	�+������6���!(�/ ��+!"�K��
 ��������-����
)�(
�	�����);  

 
(3) �����	+�����������!����)-� � ��
 ���������$�����  (���	  ����


�-�����%�� ��� ���� �����	$����; ���4 �������� 
 ��������������!��!"
)�(����
+���������$��!" ����	��+���������$�������A!" );  

 
(4)  ������
���������)�(���(���������$������ � ��!���A��&���992;  

 
(5) �������
�� ���������9�	�+������)�(;%����� ��������� � ������

�+���;%���!�����������+!"�K��
 ������������!" ;!��	�;%����� ���
��!�����������+!"�K��
 ����������!" 93;  

 
(6) �������
�� ���������9�	����� ���� �����	��!�������������
��

+������ ���8�)�(�8������ � �����)�( 6.1.1 - 6.1.3 6�������� )�(
���(��6 ���������������� ��������=�� ���!�����$�! � ���������
$�$9
���� ���" ����94 

 
6.3 ����9����)���������)�(��
������!"  

 
6.3.1 RDO ;!��	�������)-��	�����"��4 �������)-�)�(��
������:- 

 
(1) ���� ����9�����% �$���������!�+��������+!"�K��
 ����������!" 95; 

 
(2) +�������9�����% �$���������!�+���������!(�/ 6������ ���

�
��������+!"�K��
 ����������!" 96;  
 

(3) ���� ��������9������+!"�K��
 ����������!" 6��+���������� ���97;  
 

�������������������������������������������������������
92 RDO ����� 10(4) �� (5) 
93 Chang Ying Kwan v Wyeth (HK) Ltd [2001] HKC 129, �
������!����������	�$��������='�����4 ���
 � �����������<�$����; �� ������ �����-�������7( �  RDO ������9��' � � 
94 Rhys-Harper v Relaxion Group [2003] IRLR 484 
95 RDO ����� 24(1) �� (2) 
96 RDO ����� 24(3) 
97 RDO ����� 24(4) 
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(4) +���������� ����9����+���������� ������!(�/ ��+!"�K��
 ������!"
����98;   

 
(5) �9 ��$��	 6�����A�)�9�����9 ��$�����!(�/ ��!��9����!(�/ )�(6�$����	

��4 ��9 ��$����+!"�K��
 ����������	 !" 99;   
 

(6) ���� ��������9�������)�����	������ ����+!"�K��
 ������!"
����100; 

 
(7) ���)�����	������ ���9�������)�����	������ �����!(�/ ��

+!"�K��
 ����������!" 101; 
 

(8) �% �$���������!�+�������9�������� �����+!"�K��
 ����������!" 102; 
 

(9) ��� � �9������� 6 ��+!"�K��
 ���������� ������ � ��,���%	!" �
 �$;��)�()�(��� 6 �
 ��������	�� ������#
��9���)�($�� � �
)-����103 �����	����� �% �+����,�	 � �9�����	� ���)-�����$���
)�(
�
 ��������	�� ���#
��� ��6��� ����+!(�)-���� �$;��)�()�(�% �+����,��
��,���%	� ; 

 
(10)�% � � ����F7�����
 ������+�9�����9���)�(� ������������F7������

��!��-�����
 �������F7�������+!"�K��
 ����������!" 104;  
 

(11)���)����� ��������!�+������6����	������9�����9���)�(
� �����������������+!"�K��
 ����������!" 105  

 
6.3.2 ����9������+!"�K��
 ����������!" �� �
67"� �$;�����&'�	�����"=�� � � 

RDO:-  
 

(1) ����9����)�(��	��4 �)�(+7�����;��  
 
��� � ���)-����$������	��)�($� ���������	�( +7�+� � (<������4 �7(
)��������!�������A&'���A�)  � ������� 6 ��+!"�K��
 ������!"

�������������������������������������������������������
98 RDO ����� 24(5) 
99 RDO ����� 24(6), (7) �� (8) 
100 RDO ����� 24(9) 
101 RDO ����� 24(10) 
102 RDO ����� 24(11) 
103 RDO ����� 24(12) 
104 RDO ����� 25(3) 
105 RDO ����� 25(4) 
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����6����� 6 ��!��������6��!" :���)�($����$�� �� ��
6����� ! !" �
6  �$;�����&')�(������9���)�(��4 �����$����� ��4�$;�����&'

����	����)���;7� $;�����&'�
� ���)�(���(��6 ���)� "���
 �9���

����	������
���!������	� ��� 6 ;%��	�������
, )-� � ��$��!(  �$��
��!�;%��9����106 ;!���4 �������
)�������� ��	�	������������!�
���%� � �����	�������
, )-� � ��$��!( �$��  ��!��9������!���	 

 
(2) ����	�������
#
� �$=�+�
� ���)�(��4 ������A'�  

 
��� � $� ���$=�+�
� ���)�(��4 ������A'�	���� 6 ��+!"�K��
 ���
�������!" 6����� 6 ��!� :���)�( �� ��
6����� 6 ��	�	������)-��
�������-�+����!��	������9����!(�107 

 
6.3.3 $����������������)�(
� ���������������9����
 ���������� ��9&�
%- !"

����)�( 5.3.14 6�������� +������������	�����;!��	���4 ����
�9������+!"�K��
 ���������� !" #��

%����)�( 5.3.14 (8) 6��������  
 

6.4 �����	�� � �� �����������)-���
#
������	�� � �� ���)�(�9��� 
 
6.4.1 RDO ����� 45 ;!���4 �������)-�)�(��
����������9��� 
/ )-�

�������$�8��&���������+!(���	�� � �� ��� $������)� ����� ��!�
����������	���9����9����!(���+!"�K��
 ����������!"  � ������
$�8��&�
����	��;!���4 ������	�� � �� �����+!"�K��
 ����������!"  
 

6.4.2 ������� �)�($�8��&����;7��%���6�������
�	�$�$�� 
/!(  )�(���)-�
�	�$�8��&���
-��������#
���4 �)�($������4��
 �#
�� $�8��&�� ���	  
���+%
 ����6��� ���$
�)	�)�� ��!�����	���� ���$
�����
$:���A&' � 8� ������)�����������-��-���	�108 
 

6.4.3 �����	�� � �� ���#
��������������9����)���	�����6���% �)�(��4 ����!"
��������������!�)��+�'$�6���% �)�(��4 ����������������;!���4 ����� !"
���)-���
)����:� ����#)A����$%�$9
)�( 100,000 
�����'��
�-��9�$%�$9
��4 ����� 2 �� 109 ������)-���
��"������	���4 ������	�� � �� ���
)�(�9��� 
 

6.5 ���#LA&�)�(�	����������!"  

�������������������������������������������������������
106 RDO ����� 7(1) 
107 RDO ����� 7(2) 
108 RDO ����� 45(4)�
109 RDO ����� 46 
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RDO ����� 42 ;!��	���4 �������)-�)�(��
������ �������+�	��!�)-� � ���
������+�	#LA&�)�($
���!���������9��)�(���6 �� ��	��9����������)�(��
���)-���
������=�� � �$��)�(	  3 6�� RDO �����	�����	  ��4 �������)-�)�(��

������ �������+�	#LA&�)�(���9�	����A�)��� ����B+���9������$�����!"  

 
6.6 �-����-������

���+!(� � ����
����	����������!"  

 
RDO ����� 43 ;!���4 �������)-�)�(��
������ ������ � ���-�������!���� 
6 ��!������� 6 ��������)-��������������$��'6����� � �+!(� � ���� � 
)-���!�+�����)-� � ���� 6 ���)-����)�(��
������=�� � � RDO (������	
��!���������
 ����������!" ��!��9������+!"�K��
 ����������!" 6���9���)�($��) 
RDO ����� 44 ;!���4 �������)-�)�(��
������������ � ���%���!�+������ )�(
�����%� �� ��� 6 ���)-�$�(�)�(��
������=�� � � RDO #
���� � ����#���'
�����	����!����6	�6%	��� 6 
 
�	���)���� 16:- 
�% ���
���F	 ���9���� ����
 �����-����-������������% ���
��� ��������% ���
���
� �����	��� � ��% ���
���F	 ���9�����
��!���B+���% �$����)�(��4 �������
��+!(�
��4 ��% ���
���)�(��� 
 

6.7 ����������=�� � ��������	�
 �������	����������!"  
 
6.7.1 �9&$����� �������������+)�() ������  

 
��!(������ � �GOQ ���)�(���9=�� � � RDO ����� 11 �������$8��	� ���
�����+!"�K��
 ����������!" �
 � (
%����)�( 5.3.3 6 �����6��������)
������� ���� ����	������ � � GOQ ������ ���� ���� ���+�$%��'$���"�	��(
,����,��������$��6 ��� �����"��	�����	����
 

 
6.7.2 ���F7�����)��A�)�(���-��� ��������),3����� 	  

 
RDO ����� 12 �-���
 � � RDO ����� 10 (�)��::��������!��
�������=�� � � RDO  ����� ��������4 �$�)�(�( ��
������)  ���	�
 �����
������)-�#
����� ����+!(����#���'6���9���)�()-���� �3����	  (�	
��	 ��9���)�(	 �����+-������,��  �3����	 ) �+!(�F7�����)��A�)�(��
�����)�(�� � ��������),3����	 )� "���
 
 

6.7.3 ���� �������9���)�(��)��A� �����% ���!����$����&'+��,A 
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(1) RDO ����� 13 �-���
 � � RDO ����� 10 (�)��::��������!��
�������=�� � � RDO  ����� ��������4 �������)-�)�(��
������)  � �
��	�
 ����������)-�#
����� ����+!(����#���'�	��9���)�(�
 ����
��
��!���6 ��)-������!�#��� ���������������),3����	 �+!(�
)-���� �3����)�(� ������)��A�	  �����% � ���$����&'+��,A��!�)�(
�����	����%	 �3����	  ���+����&�)�(���(��6 ����	�)��A� �����% � 
���$����&'+��,A��!�)�(�����	����%	 �3����	 ��!���	����
 ��	 
�-�����% �$�����������������$����+������ �3����	  �-����
�% �$�����������������$����+������6������!(�/ )�($����;
�)�������� 6 ���%������	������!(�/��6 ���%�)�(������(�����
��������
 
 

(2) ������)-���� ��������������$� ��	6����&G'���� ������)�(
�$�� � �����% �)�(��)��A� �����% � ���$����&'���(��6 ��� �$;��)�(
���3����	  ������)-���$�����������	��+�	������!(�������
�����&G'���� ������
����	�� 

 
(3) RDO ����� 13 ��� ���!(�� �	����9���� �������9�����" ��!���!(�

�9����
 ���!(���-���	���!�#��� ���=�� ���9	����A�)�
������ 
�������� 
)�(���)-���4 �$�)�(�( $����  

 
 

(4) �9�����)��A� �����% � ��!����$����&')�(��	�� �����),3���� 	  
 

6.7.4 ��&G' �) ���;�(��� ��	������),)�(����%	�
�� 
 
(1) RDO ����� 14 �-���
 � � +������)�(��%	 ����� �������
��)�(���9

 �  RDO ��:�) ��������� � 2 RDO ����� 10 �)��::������
��!���������=�� � � RDO  ����� ��������4 �������)-�)�(��

������)  ���	�
 ���������������	�����"� :- 
 
(�) ����	������ ��� �6 ���-���
���� ������) ���;�(�������� ���

��������7(� �6 ���-���
���� �������	������),;  
 

(6) ����	��+������ �6 ���-���
���� �������	������),)�(��
$:����� ��!���4 �+���!��6������),��!�$;��)�(��
+��������������7(� �6 ���-���
���� �������	������),)�(
��$:����� ��!���4 �+���!��6���������),��7(� 

 
(2) +������)�(��%	 ����� ���������)�(���9 � RDO ��:�) ��������� � 2 
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�!�+������)�(��%	=�� � � RDO ��:�) ��������� � 2 ����� 1 ;7� 6 
(���;7��� ���� ��)�(,�� �� ���� ��)�( ICAC �� ���� ��)�(6��=����K�!(�/ 
����%=�A������A) $��������������
- �+�(�����#��

%�
 � � 
RDO 
 

(3) RDO ��:�) ��������� � 2 ����� 11 �-���
 � �:- 
 
(�) $������� ���� ��)�(,�� �� ���� ��)�(-  ICAC ���� ���� ��)�(6��

=����K�!(�/  
 
(i) 6 ���-���
���� ������) ���;�(�����;7���!(���6��!�

6 ���-���
 ���� � �������) ���;�(�=�� ���������6��
��������� ����������� �
���������  ����� ���)7�
�����-�)�( �#
�)�(����  �����	��� "���!��	�� ����� ���� ��)�(
���	���";  
 

(ii) ��!(���6���� ������ ��	������),����;7���!(���6��!�
6 ���-���
 ���� � ��������	������),=�� ���������
6����������� ����������� �
���������  ����� 
���)7������-�)�( �#
�)�(����  �����	��� "���!��	�� ���
�� ���� ��)�(���	���" 

 
(6) $�����+������)�(��	 ��� ���� ��)�(6��=����K- �  
 

(i) 6 ���-���
���� ������) ���;�(�����;7���!(���6��!�
6 ���-���
)�(�-��� �����/  ����� �������9���)�(��)�(��%	�
��,�;��� �����),3����� 	 ; 

 
(ii) 6 ���-���
���� �������	������),����;7���!(���6��!�

6 ���-���
)�(�-��� �����/  ����� �������9���)�(��	��)�(�
��%	��,�;��� �����),3����� 	  

 
(4) +������)�(��%	 ����� ���������)�(���9 � RDO ��:�) ����������  2 

�������%	 ���&G'
����	����!(��
 �������������!(��6� "� �	����9���
� ������ ��!��	����9���)-�����������$�$9
�" ���� ������ 

  
6.7.5 �������+��,A 

 
RDO ����� 49, 51 �� 52 ��9:�� � � ��������+��,A �� ��� � �
����������!�	 �����9	��������9	�)�(�$��������  ��
�� (
%����)�( 
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5.3.18 6��������) �����	��6������������+��,A������;7� ���
����9 �� � �$������� ���#����!������!(��6� "� ��� " �����=�A� ����+�(
���"�� �����F7�����)��A���
�����!����F7�����)��A��!(�/ 
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7 �����'��
�	�����%���*+��	��$%&����!���� 
 

7.1 �����9 ������)��������=�� � ��������	�
 �������	����������!"  
 
7.1.1 $)8�6��+��������!��%�� ��� � (���)� "��% �$�������)  ������	;%���!��

����������9������+!"�K��
 ����������!" =�� � � RDO ��%	 �����
�9 ��������������� +��������!��%�� �������-���!(��67"�$9���������	
)��,��6���+!(����������� ��6�+!(��
 � ����$%:�$���!������
�$�����  
/ ��!(�;%���!�����������!��9������+!"�K��
 ����������!" 110  
���
-��������������)��������=�� � 24 �
!�����������)�(;%�
��!�����������!��9����111 
 

7.1.2 $���$�9� � ����� �����+������
-������������� ��6��:�������!��
����������9����=�� ���	����	��4 �)�������!���4 �)�����#
� � �
6� "������������!(��� ��������6�����	���-���!(���6 ��$%	�����������	$��
6��,�� $���$�9� � ����� ���6��������������!�)����������!��!(�	
6���������������!�)�������������� � �	 ����������!�	 )��
�������	��)�(��
-��������)�������� 
 

7.1.3 ����������-���!(���6 ��$%	���������)��������� �� +��������!�
�%�� ��� (���;7��% �$�������) ����!(���!(��� ����������� EOC �+!(� � �)-����
$�$�������	����(�! 112 ����!(���!(��� ��������=�� � 12 �
!��������)�(
;%���!�����������!��9���� 

 
7.2 ���� ���)9�6'�	� EOC 

 
7.2.1 ��!(�������!(���!(��� ����������� EOC )�� EOC ������$����!(��� �������� 

���$�$��! �����)-� �)��)�(�+!(����	  � � EOC ���%	��&��	��F	 ��
�6 �� �����
4���:���
 �����	����(�67"� ���+!(���� �������	����(�6 ��	
+�+�)  
 

7.2.2 )9�F	 ��)�(���(��6 ��������!(��� �������� (�% �� �������� �% �;%���	������+���) 
��� � �6 ���%�)� "���
)�(���(��6 ��� �����	�����$�$��!  

 
7.2.3 RDO ����� 78(4) �-���
 � � ��� EOC ��4��	���!(��� ����������4 ���!(��

��4�� ��� ���
��������6 �� ���
��!�6�
$���$���: - EOC �����	

-���������	����9�����$��$��   ���&!�!(�/ )�( EOC �����	

-���������	����9�����$��$���
 ��	 ��!(��-�� ����������	;!���4 ����
���)-�)�(��
������=�� � � RDO ������)-��
 ��	����� �������	� 12 

�������������������������������������������������������
110 RDO ����� 70 
111 RDO ����� 80 
112 RDO ����� 78�
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�
!�� ��!��9����% ��
 ���������$������	� ������ � �� 
-��������$��$��
�	� 

 
7.2.4 6 ���%�)�( � � �����	�����$�$�����! �
 ���������������4 �����K���+!(�

$
��	��� ��,�����������-���!(���6 ��$%�����������	$��)��	
������ �=������ 

 
7.2.5 EOC ���A��)��))�(��4 ���$������	67"����F	 �� 
 �����	�����

$��$��  ������$��$����67"�����	�����
-���������	� EOC �� � �
����������!�	  �%	��&� ������6 ���9��6 ��+�+�)#
���8���������������     

 
7.2.6 ���;9���$��'����6�������������
��������!(��� ���������!��+!(���6 ��

�9����!(��� ��������#
���8���������������  �6� "���� 
/ 6��
��������� EOC ����$����������4 ����
 � ������6 ���9������	��
�%	��&�  $���"������
67"��(  �6� "����� ��/ #
�)��)����������!(��� ��������
;%�$� �	��)�(�������$��$��	 �������������
  ����%	��&���	$����;
��6 ���9���
 � �6� "���� 
/ ���$��$��#
�������
��
-������	��� 

 
7.2.7 ��� EOC ��	�9�����$��$�� �������
-�������� �6� "����������	����(�

6 �� +�+�)��	����4 �)�����   �6� "����������	����(�6 ��+�+�) �%	��&�
� ��� ��
$� ��	� ���)-�������	����(�6 ��+�+�)��	����  $� 
�4���)�(;%��(
��	�������)-�#
��%	��&� �������������	����(�6 ��+�+�)����	;%�
�-��� � � ����������)��������)�(���(��6 ������6 ��+�+�))�(����� 
���� �����
 ������������������%	��&��� "�/ 

 
7.2.8 ����%	��&�$����;��6 ���9��6 ��+�+�)�
 � ����� �������������� 

�	����� �6 ����������9��6 ��+�+�)�������%���
)�������� ����	��
�%	��&�  =�� � �6 ������6���%	��&� ��!(���66������9��6 �� +�+�)���
�
 ��	 ����
���)���������, �������(���#������ �����������, ���
�!�$)8��  ��!����6�#)A 

 
7.2.9 ����)�( EOC  � �� ������������
�����!(��� ������������	;%��-������

����������� 24 �
!��$�����- ����-���!(���6 ��$%���������)��	
������113  ��!���������7(� ������!�
�������� � �$�������������- )�( 
EOC  � � �������������
�����!(��� �������� 

 
7.2.10 �����������
�����!(��� ��������#
� EOC  � �)����!�� ����������

)�������� �������	����(�6 ��+�+�) �����
4�
 ��������!���������
������9���� )9���	����;%���4���4 �������� ������������" � �8���"��4 �
��8�)�(��������4 �)������ �����	� �$��	� ��	��� ���� � ��	� � ��6��:���
 �
��
��4���	���!(��������)���������������)�������� �	)� "���"6 7"���%	

�������������������������������������������������������
113 RDO ����� 80(3) 



61�

��������	���!�6���%	��&��	��F	 ���������	����(�6 ��+�+�)�
 �$���4�-
�B+����!(�)� "�$��F	 ����4�+ ���� ������ 6 ���%�)�(�
 ���� �����	�����
$�$��! <�;!���4 �7( $����7(�6����������������	 $����;�-��� ��	��
�� ��,�����������-���!(���6 ��$%���������)�������� �	 =��������
6 ���%���"��������	  � ��%	��&�$����;)���;7�$;���6���� $�����-
���������
�+�(����� ������������
�����!(��� ��������#
� EOC #��

�	�����$����+��+')�(��
)-�67"�#
� EOC ����%	��&���	� ������� ��66 ��
+�+�)�	�������
�����!(��� ����������� ������6�����-���
$����,��6���
�%	��&�$����;�-���!(���6 ��$%	�����������	$��#
�,���
 �#
����  

 
7.3 ���������!�)��������#
� 	 EOC 

 
7.3.1 ��!(�������!(���!(��� �������� � ���� EOC �	��	�����6 ���9����!(��� ��������

�
 � �9���)�(����4 ��% ��$�������6��������������!���� � 	 EOC �+!(�

-�����������������)�������� 
 

7.3.2 EOC ��+����&����6�����������!	 ����
-��������)��������
)� "���
  ������
$��	��� � �����������!�
 �����������!���	 � 	 EOC 
��+����&� ;7��������	��/ ������ ���;7��	� ��&�
����	��$� ���6 �����6�
 � �����% �)�(��4 � ����� "��������!���	, ����<�<��6���
�� � , �����	�6��
����K��������������9���	���� ���6���6����:����!� ���������
������9)8'6�� � EOC ��� ��:��)�(+�	�������9�	�����$����&'���	
� ��������6�� EOC 

 
7.3.3  ���� � �����������!�)��������#
� 	 EOC ������;7���� � �

�-���7�A�
 ����������������4 ����)� ��
�#
��� ���� ��)�(������
6�� EOC ��� ��!�)����������=�����
 ����4�
 � $��������������
-
�+�(��������(���������������!�)��������#
� 	 EOC ��9&��	��
���$����+��+')�(��
)-�67"�#
� EOC �����	�
 ��������������!�)��	
��������� EOC �% �� �������������$����;�-���!(���6 ��$%�����������		
$��#
�,��6����6�����-����-�)����������!�$����6����
������	 ����!�)���������
 ������� � �����������!�)��	
������6����K��� 

 
7.4 �� ��)�(�!(�/6�� EOC 

 
7.4.1 EOC ��4 ����'��
 ���������)�(�
 ���������
�� "�67"�#
������� ������

��������
��������!(��� ������������ ��)�( ���� � �����������!�)��	
������)�(�������� �
 ������ �� ������-�������� ��)�(=�� � �������
����	�� ��������!����������	��/ ���;7� RDO �-�������� ��)�(�!(�/ 6�� 
EOC =�� � � RDO �����;7�:- 
 
(1) )-�����+!(�6��
�����!���������������� ��������
������������!" !"



62�

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

(2) $��$��������)	��)������������$���B�	 �)' � ����
67"�����	����9	�
���!" �����	��/ 

 
(3) $��$������	 ��
��������:��#
�������	����(�������)-�)�(��


������=�� � � RDO 
 

(4) ���$��$����!����
-��������)��������)�(�����$� ���!(��)�(��%	
 �����$� �6��$�8��&����	����4 �)�������!"��� �� 

 
(5) ��::���������&G'�����������+!(��-���
�����!���������
 ����������!"

�	����������(�
 ������,�A������+�	$�8��&�7  
 

(6) ��������� � � RDO #
������������,��������� � ������ � �

-�������� ��	6����������+�	������!�������������::���<���
7(
�������!(�/  

 
(7) ���+����&�)�)�����)-����6�� RDO �����)-�6 ���$���+!(�

���� ��6 
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�	���)���,����������)�������	�(������������ 
 

1. �-��-� 
 
1.1 [�����'��!( ] �������9	���(�)�(�� � �+�$����'  )��A� ���$����&' �9����

)������8���)�(�	�����6���9�����	����4�)�(��)-� � ��	 ��	���4 �
���'��)�( � ���������+����4��9&�	���$����;����9,��=�+�
)� "���
6���9���#
���	�-��7�;7��������!"  $���� ���$����$�� ! !"
����),���� ��!��������!" � ���-����
  

 
1.2 [�����'��!( ] ��� ���)-�����������	�
 �������	����������!" ����

)-����6 �����-� �������&G'����������)�(��::���#
��&��������
#���$�����)	��)������=�� � �+�������A���� 

 
2 ���;9���$��' 

 
2.1 ���;9���$��'6���#������"�+!(�)-� � ��	 ��	�:- 

 
(1) ��	���% � 
���
 �������������� �)��)�(�	��	���+!"�K��
 ����������!"  $�

��� ���$����$�� ����),���� ! !" ��!��������!" � ���-����
 
 

(2) ��	���% � 
�����9	�������� 
��� ���!" �
 ���������$�����	�6 ���
������ �����!���!(���6 
<���	$����;+�$%��'7( ������4 �8�����
+!"�K��)�(��	���(��6 ��������������
 �!"  

 
(3) ���
#���$���� ������ ���F7�������+�������+�  � �$�����- �% �)�(��

�9&$�����)9�����	���$��=��#
���	�-��7�;7��������!"  $���� ���$�!
���$�� ����),���� !" ��!��������!" � ���-����
 

 
(4) )9����
 ��������������
 �����������+�� � ������������	���% � 
��

���)-���� 
/ �����	��4 �)�(+� ���!�$=�+�
� ���)�(��4 ������A'
��!��9������+!"�K��
 ����������!"  $���� ���$����$�� ! !"
����),���� ��!��������!" � ���-����
 

 
(5) �������� ���������
 ���������
�����	�������$�#
���	�-��7�;7�

�������!"  $���� ���$���! !"�$�� ����),���� ��!��������!" � ���-����
 
������	������ �� ���	��% � 
<�������-�� ���7( �������!����������
 ����;%��9������!������!���������67"�����+!"�K��
 ����������!"  $�
��� ���$����$�� ����),���� ! !" ��!��������!" � ���-����
 

 
3 ����-���������� 

 
3.1 �#������"��������$���:- $����� - [���'�����!( ]  
 
3.2 [�-���	�] �������������
���#
�����	��#������"�� [�-���	� 

(������	��)] �������������
����	��������-��#������"�� � �
����-���� 
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3.3 ��� ���#���� � ��	+���������% �$����)9���)��� 

 
3.4 +���������� ���� ��)�(F	 �����������
 �����-���7�A����(������#����

��������������� 
 

3.5 +���������� ���� ��)�(F	 �����������
 �������F7��������(������#����
��$)8�6������������������
����  

 
3.6 ���������,#���$���� ������ �����!(��6� "� ���#��� ��������

F7�����)� "�=�� ���=�������	��+�	�������% �$����)� "���
��
�
 �������� ��������	��
�#
���	�-��7�;7�+!"�K��
 ����������!"  $���� ���$�!
���$�� ����),���� !" ��!��������!" � ���-����
 

 
3.7 ��&G'�����!�����������������$)8�=�+�����(��6 �����������!�����

#���$���F7����� 
 

3.8 ���$)8�=�+6���#������"���
 �����������$����4 �����-��  6 ���%�)�(
���(������������6��!" +���������% �$�����6 ��)-���� �����!��6� "� ��
���F7���� ���
 ���������4�����������������'�+!(�����$�����
�����������#������" ���� ���)9�6' ���
-��������)������� ����������
�������+���������9������	�� ������
 �����������$��#
������9	�
������� 6 ���%��� "�!" ��;%���4���4 ����������	�����	����
����;%� � ��
���$��$��������$��=���������������	���	  

 
3.9 6 ���-���
����!(���66������ ������ ���������������������� ��

�
 �����������$�� �$��	 6�������
�������+8'+� ���
 ����9�������
�-�6� "�������$��$��������)	��)��������������������!�����������	
 � �#
������7�A����+������ �%�� ��� ���� ���� ��)�(F	 �������� 

 
3.10 ����9������+!"�K��
 �����!"����� 

 
(1) +������)9��%�� ������
 ��������������
 �����������+�� � �������� 

)9�����$)8�S� )�(��)-���� �$=�+�
� ���)�(���,�������	�������

��!����;%��9����<�7( �	���9�����������	����!(�
 �����������+
��$9=�+ 
 

(2) ����9������+!"�K��
 ����������!"  $���� ���$����$�� ����),���� ! !"
��!��������!" � ���-����
��4 �$�)�(��	����( �������
 � +������� �����	�6 ��
�	����!�$���$�9� � ������
��!����)����(�������&�����9������!�
������� ��	���% � 
�����)-� � ����)-���� 
/ )�(��	�	�+� ���!�)�(
��4 ������A'��!�)�(6%	6��:�	�$=�+�
� �����+!"�K��
 ����������!"  $�
��� ���$����$�� ����),���� ! !" ��!��������!" � ���-����
 +���������
�
 �������$���$�9�����+!(���	������% �)�(�
 ���������$�������� ���
�	��	��   �����	��6��������)-�)�(��	$����;�������
 ��	: 

, 
(�) �������(��6 ����
��4�)�(� �+���A'�����&'�� �)��)�(��	
���!��-�
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%;%����(������������!"  �������	����	� ����������)�(�����!(
������������4��	���	$9=�+��!�)-� � �69	���!�� �!"  

 
(6)  �=�+� ��!��-�6��:��!�$� 
)�()-� � �������������69	���!���( !"  

 
(�) �96��� ���� ������� ��������� �� ����$�
$���(��������� � !"

���� 
 

(�) ��� � ��-"��$�������
���� ���!�
%���(�����% ����+����+�����4
����6������������!"  

 
(�) ��-(������9�����+!"�K��
 ����������!"  

 
(B) �-���
���)�(�����������!���!���	���
%$=�+������4 �

����6������������+!"�K��
 ���$���� ���$����$�� ! !"
����),���� ��!��������!" � ���-����
 

 
(�) �������!(����#)A#
���	�-���4 ��B+������9�����������9	�

�������!"  
 

3.11 6 ��� �����������(����������!�����������!�����	������+!"�K��
 ������!"
���� $���� ���$����$�� ����),���� ! !" ��!��������!" � ���-����
���
 ����
���
-����������	�������������
�����	�����$)8�=�+����
��4����
������� ������#)A)������� ���;7������	��� 
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�)��������#�����-������ 
 

EOC ������$���$����8�����+�(�����������	 ��4 ���� "����� $���$������	�	 ��"��	�
 ���	�
 �$��	

��7(�6���������	�����;9���$��'�+!(���������
4�������������$� 
 
$���$����8�����+�(������	�����"���#
� 	 EOC: 
 

��!"���6���������� "��6�������9����
 ��������$��=��
 ����������!"  ���������
4�)�(

���(�����������<�7( ��%	=�� � �������������������!(�/ �����	�����	  �����4�������

6 ���%�$�����	  ��������"��	�������)����!���������!���������� ��	�	���������

����������!(�/ ���������� ���!���	 ����	��������B�����"� =�� � �6 ���-���
6��

������ �����������6 ���$����)�(���(��6 ���6����	�����)�(���(��6 ��� 
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