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�+������ !�,�� &'-
. !�� �� ���������� &'/
����0��$��� ���������� &'1
	��������� ���������� &23
4����#� !����#�� ���������� &2&
��� ���������� &2&
�!!������ ���������� &2*

����#�� ���������� &2*
.�� !��!#����� ������ &2-
.�� ����, !��!����� &2-
�!����� � !�� �� !��!����� &2'
����������� ����� �� !��!#����� *3(
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.�� %���� ������� �!!����� *3*
���������� *31
������� *3'
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7������ !��!#����� �6����� *(3
���!8����� ����������� *()

����� ������� *(&

��������� ����� *(&

��������� ���� ���������� ��� ������9#�� *(*
����� ������������� �� �#�� �6����� �������� *(-
"��!����� ����� �� �!�� ,���� *(1
���������� �#���� ����� *(1
��!����#��:�� ��,��� ���$ *('
����#������ ,���� �������� *('

���� ������ *(2
�!��� ������ *(2
���������� ���,��� ������ *)3
������� ������ *)(
��!�������� �� �#�� ����� *)(

������� *)&
�������� *)&
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���������� !�������� *1&
���� ������� *1-
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�!!�������� !����� �� ���� *12
������ �� ���#��� ,���� *'3
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�������� *21
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#$����� ���������� ���
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�� ���������� ����������� -3/
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���%���:�� ������ -&*
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�) 4�	��2��%���� -&2
)������ �������� -&2
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���%���� ��� ������� �� �#����� ���!� -*)
.�� ������ �� � �#���� �� �#����� � ���! -*/
=���������� �� ����� -*1

��������� �
 ������$�������� -*1
.�� �#����� ������ -*1
.#����� �%���� --3
.�� :��0:�� �����#��� --(
.�� �!���� �����#��� --)
.�� !#��0�#� �����#��� --&
��������� ��� �����#����� ��� ����������� ���%���� --*
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����� ��� ���!��� ---

#���� ����� ---
������ �� !����#�� !������� --'
����#������ �� ����� ��� ���9#� �� ���0�������#��� �#���� -/3

(���������� ��� ������ -/*
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����� ��!�������� ��������� ,��� ����������� ���%���� -/-
���! ������ -/1
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���� �������� -1-
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������� -2'
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������ !���#���� /(*
�������� !��������� /(-

(!������� /('
����� �������� /('

�!���������� �� !��������� /(2
=��� ������ �!!������� /)3

�������� � 	������ ���� /)(
������� /)(
���!��� ��� @������ ��!�%������� /)(
���������� �� ���!� ������� ��� ,��!��� /)&

������������ /)&
����������� /)/
�������� /&3

�+ ���� ����"	 /&&
#�,����$�� /&*

��������� /&-
���� �+���������� /&1

���������� /&2
��������� ������� ��� ������ %�#������� /&2
������!������ ������:������� ��� ���#������ %�#������� /*3
.��� ��� � ���� %�#������� /*3

������$��� /*(
��������� �� ������ /*)

������ !����� /**
"���� !��������� /*-
"��������� ��#���� /*2
	����%���� ��#���� /-)
	#�� ������ /-*
���!#���0����� ������ >���? /-2

+����� 
�� ��� ��
� �������� //(
������ ��� #�� //(
������ ��� !���#����� //&
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������ ��� �#!!��� //1
������ ��� �������:����� //1
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�� &����!��� ���� � ��� /1(
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������� ��� *�*� ����� /1&
�����
� �������� /1-
���� ����� �������� /1'
���������� /'(

���������� �#%������� /'/
��������� ����� /'1
�������� ��� ���������� /''
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� /2(

�����#��� /2)
�#���0�#���� ������� /2)
�#����� �+��� �������� /2*
5 ������� ����� /2'
�;���%��� 133
���!������ �� � !�� 13(

#'����� ����������� 13(
.��� 13*
������� $������ 13/
/����� 13'
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������� �� ��� !"�� � �����

7��� ��� ���� 9#����� �� ��� ���� ����#� ����� ,��� ��� ������� �� ���
�������� �����A ���!� �� %� ��, �#�� ������B ����� �!���� ��� �������� 
������B ��� ���,� ���� %����� ���������� ���#���B ����� ��� ��� ��+�����
� !�� >����#���� ����������� �#���0�#�� ������� ��� �� ��?B �#�� 9#��$�� ���
���� ���#���� ����������� �� ���%���� � ��������� �����#������ ������� ���
!�,����� ��� !����%�� #���� ���!��� ���!#��� !�������B ��0%���� ���!#���
� ����� ���! ��� �!�������B ������� ���� ��� ���� �������� ��� !���������B
��� �� ��� ���� ���� ��A 5�,����� ��� �#��������� �����!�� �� ����� ��������0
�#��� ,���� ��� �#����� ��� �#� ,��� ����� ���� .����� ,�� @��� !#%�������
������ �� ����� �� ����A

�� ,��� ��� ����� %������� �� ������������ 9#��� ��!�� �������� ���� %���
���� �� ���! ������� !���#����� ��� �!�������A ��� �������� ������ �� ���
�+���������� >�� ����� �� ���� � ���!�,�� ��� ����? ,��� ,���� ����� !�����0
#��� �� ������� ��� %� �����!������A .��� �� ������ �#� �� ��� �������
�6����� ��� ��,�� ���� �� ������ ���!#���� ��� ��� !������������ �� �����0
������ ������%��A 7���� �������� ��� ������� �� �#� �#��������� #���������0
��� �� ����� ���������#�� ��� ��� ����������� �� ,���� ���!� �!�����A .����
���� �� %� ���������� ,��� ��� ���� �������� ��!���� �� ��� �#%C���B ����
���!��� !������� ��� ���� ���� ���#��#���� ��� ����!��� ,���� ��� ��� �!!��0
!����� �� � %���� ���� %��$A

.�� ����� ��������� �� �+����� ��� ��� % ������� �� ��������� %#� ���� % 
������� �� ������ ������A 	������� ������ �� �� ��� �������� �� ��� !#%���� �����
����#����� % ��� !����A ���� ������ ������ �� ��� ���� ��,  ���� �� ��� �,�������
����#� %��#��� ��������� !#%��� ������� ��� ��� ����� �� ���!� ��� �����
������� �� ����� %��� !��������� ��� ���,A � �#�� %� �������:��� �� ��#����
���� ��������� ����� #�#��� ����� ���� ���� �� ���� � ���;��� %��,��� ���� 
��� ����� �� �� %� ��!�����A � �!��� �� ���!� ��$�� �� � ���#�� �� �����
��!��������� ����� ���� ���� � ����� ��� ������ �� ���!�� ���� 9#��� ����� ���
���� ��������� �����@���� ���� �� ����A � ������� ��!������� ���������� �� ������
�� ��!���� ����� �#����� ��� ����� �� ���!� ��� !��������� �� ��� �����������A
����� � �� ����,��� ���,� !������� �� %���� ���� % ��� �������� ��� �������0
������ %����� ���������A "#%��� ������� ��� ��� ����������� ��!���� #!�� ���!
������ ��� �!�������A .�#�� ���$��� �#�� %� �������� �� ���#�� ��� ���$ �� ���
�!������ ��� ���� �������#� ������� �#�� ������� �!����� ��������� �� !������
��� !#%��� ��� ���#��A 
��!��� ��� ��� ����������� ����#���� ���������� ����
��� ��� �� �� ��!������ ��!��� �� ��@���� ���$ ����#�� �������� �� �����!����%��
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7����� ���� ������!�� �#� #������������� ,��� ���� !������ ��� ���!��0
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� ������! ������� ����
� ,����!���� ����
� �����#� ���������� ������� ����
� %��� �� ��#���� %������
�� ���������� �%��� ������ �� %#� ��� 
�� %���$ ���6�����
�� ������! ������� ���6�����
�" ������#����� !�������� ���6�����
�4" �������� !�������� ���6�����
��" ���6����� �� @������ �� ,����!����
+ ��!�� �� ���!
� ����%����
�� ���������� ����������� ������
��= ������#����� ����������� ������
�= ������#����� ������ �� ������� �� ,����!���� �%�#� �	
�" !���� ������ �� �������
�. ���������� ������ �� �������
" ������ �� ���!K�������� %��,��� !��!�
"7� ������ �������
""" ������ %��,��� !��!�
"�= ������ �� ,�������� �� �������
� ,����� �#�����
. ���#���
� ���!�������� �����
� ����� �����K���!D����� ���������
� ���!�������� ���#��
� ���!�������� ����

"
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� ������!�� %���� ����
� ��!����� ����
7 ���� ����
" !��C����� %���� ����
� �!�� �� �������� �� � �������
� ����� ������
� %��� �� �#% ��������
+ �������� �� !��!�����

� ���%��
� !��!����� !���� �� �������
* !��!����� ����#�
� ����$���� �� ��������
> �#�%�� �� %����� �� !��!�����
� ����� �� �����$
 !���� ����� �� ����, !��!�����
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� ���������� �#����� ��������
�� ���� ���+A
�= ���� ���+A
�. �!���@� ����� ���������� ���+A
�� �!���@� ,���0��$��� ���������� ���+A
+ ���� �����
�� 	��#�� �#�%��
� ���� ����������
? ������� �#�%�� �� !��!�����
@9 ���9#� ���+A
@. ���#�� ���+A
" ���� �����
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�+ ��������� !�,�� �� !��!�����
�( �+������ !�,��
� ��������� !�,��
�� ����� !�,��
�. ���#�� !�,��
9 ���9#�
* ���������� �� �������
*� 
� �����J �#�%��
*	 ���������� ����������
*
 �����#�� ����������
*. ����� ����������
*� ,���0��$��� ����������
�� �!!����� ���! �����
� ���#�� ���#����� ��������
. ���#��
; ������� �� � ;#��
;� ������� �� �� #�����#�%�� ;�,
< �!��� �� ���!
<� �!��� �� ������� �� !��!�����
� .� ��� ,�$� �������� �� �������
�	 	��#�� ,�$� ��������
=� ��%�� �#�%��
� �!!������ ����� �+��� ������
� ������� ����� �� � !��!����� %���� �������
	 .� ���J� ������� ���+A
� �6����� �� �������
�� !��!����� �6����� %����� ���!
�� 9#��� !��!#����� ���6�����
�5 �#�� �+A
�7 !��!����� �+A �� �!�� ,����
�
 �������� �������� �6����� 
� ���������� �#�%��
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� ���9#��� �� ����#����
���� ���� �:: ���� ������� �� �������
���� ��:� ��: ���� !���#��� �� �������
� ����#� �� � ������
�� �!����#� ������ ,���� � �� �� �������
�= ����:����� ,��� %������ ������
�. ��������� ,��� %������ ������
�� �������� ,��� %������ ������
� �������� �������� ������ �� %�, ,��� ���!��� �� ,��� �#�����
��>�?� �
>�?� ���A ���0����������� �!������ ������ 
��>�� �?� �
>�� �?� ���A �,�0����������� �!������ ������ 
. ,��� !�����
.� !����� �� ����#����
.: ���#��� !����� �� ������ ,���� ��� �������
.
 ���#��� !����� �� ������ ,���� ��� !�������
. ���#��� !����� �� ������ ,���� ��� �������
/
�>�? ���!���� ��!���#�� �!������K!����
/�>�? ���!���� ��!���#�� �!������K����
/��>�? ���!���� ��!���#�� �!������K �,
� ���,� �� ����� �����
	
 �#���� �����
� !���� ����� %��,��� �� �,� �������� �������
� �����������#� ,��� ���������
�� ,��� ��!���#��
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 !���� �����

� !���� ��!���#��
� ,��� �#�%��
�� ���9#��� �� ����#����
� �#���� ������

���7�<4
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� ���� #���� �#�0#!

 ���� �� �#����
� �!�� �� � �������
� ����� �� � �������
@� �� % ������ ���!������ �� %�� �������� �� %�� ����
# ������ �� %�� ����
�� !� � ���!������ �� ���#��� ������� �������� �� %�� ����
A� /� > ����� ���!������ �� %�� 
� ����� �� �����$
� ����� �����
	
 �#���� �����
� ������� �����
�� ����� ���� �� �#��

�.
���.5

� ������ �� !����
� %������ �� !����
� ���#�#� �� ������� 
� ������ ������
( ���#�#� �� ��������� � I�#��J� ���#�#�
� ������ ������
�  ���� ������
� ������������ �#� �� ������ 
� !����� ������ ������ �� ����
? !���� ������ ������ �� ����
, ������ ������������� ������
� ����#� �� � ������
@ %#�$ ���#�#�
� ������ �� ���%��
" ������
� %������ ������
�! !������ ������
��� %������ ������ �� � �� ���%�� ��
� ����
� ������ ����� ��������� �!!����
�� �#��� �����!�� ����
� ������%#��� ������ ���� >���� ������%#����?� !����#��
�� ������%#��� ������ ���� >���� ������%#����?
� ����� ������
� ����#�
� �������� ����� �����
� �������� ����� � �#���
. �!!���� ���9#�
� ����$����� ����
; ������ ����� 
= ,������ �������� ����
� ����� �� %������
	 ��;������� !�������� ���� ��������� >,��� ���������� ,��� ������� �� %������� �A�A 	�?
� ���� ������ 
� "������J� �����
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>�? � �������� %��,��� �,� !����� �� ��!�������� % � %�� ���� ��� ������� �������� ��� �,� !������
�A�A �� �� ��� �������� %��,��� � ��� �A

>�? ���� � 9#����� �� �� %� ��!������ �� ���0����������� ���� �� �� ������� % ��� #�� �� ���
!���� �A <����� �����,��� �!�������� ��� ���0������������:��� ������ �� � �#������ �� �� " ��� <�
�A�A �� � ��() �"

&� �� � ��() �"
)<)� "� � "�() �"

&<)A
>�? � ��,�� ���� �#%����!� �� #��� �� ������ ��� ����������� �� � !������ ����������� �A�A

/� � �/���A
>� ? 	�� ����������� ,��� ���!��� �� ���� ��� ��� �������� �� #���� �A�A �� � �����A
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�� ����� ���� ����
��	���I)���� �� ��
����� E�� �� ��� ����� 
��� ��� ��� ���� ������	 �� �
����� ��������� ��	 ��� ��� ��	�'�	 ������� ��� ������ �� 	�������� ��
��������� 0: �� ���� ��	 �� � ������ ����� ������ �� ��� ������� 	��������

2������E" E& !H�" &��#��E"�= � !�!��"# %��* ��4 E>� E& $E#H

%��� � ���� ����� ��� ���� ������ ���� 
����� ������	 ��	 ������	 ���
��������� �� � �������� %��� ��� ������� �
 ����� ������	 ��	 ��������
������ ���������� �� ��� ��
��� �� ��������� � ����� ��
��� �� ��� �������
�
 ����� ���� ��������� �
 ��� ��
��� ���	� �� �� ������� �� ��� �)��

�������� ���������� �� �� �� �� �/�����	 ���� ��� ������ �
 
������ �� �� ��
�����	 ���� 	����	 ���� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� �������� ��	 ��� ����
����� �� ��� ������	 ���� ��� ���� �� ��� �� ������
��� 4E$ ���	 �� ������ �� ������� �� �)�� 
������ ��������� �
 � 3����

�
 ��� �� ���� �� 	�� ��	 ���) �� ����	�	 � C	��� ��	 	���( ���	����� ����
��� ���� �� 	��� 	����������� ��	 ��/ ������ ��� �
 	��)� ����7
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E��� ���������� ������ � ����	�	 ��������� �
 ��� ��������� ����� ����
1: �� ����� �� ���	 �� �� ��������� ��� �������	 ��������� 	�� �� 
������ ��	
���� �� ��������� ��� �/�� ��������� 	�� �� ������ ������ ������ ������
����� 
� 
������ ��� �� ���� ���� ��	�� ��������� ������� ��	 ��� �����
������� �� �� ����� � 0A �� ���� ����� �� ��	����� ����� ��� �������	�
��� '��� 
� ��� >!" �� 0: �� ���� ��� ���� ��� 
��� ���	 	����������� ��
����������� ��	����� ������ ��� �" ���� �� ������ 	����������� �����
�+���� ��� 
��� ���� ��� ���� ���� ������ �� 
��� �� �������	�

�������������� 0� $��� 
� � ��	�� A� ���� �
 � ���� 06?� ���� ��	 00�6:: �����

	������������ ������	 �� ����	�	 ���������� �� 	�'��	 �� ��� 
��������
������

�� 	 0:B B�B:: B�?85 6�0?? 6�A11 6�?06 ?�000 ?�55A

�� 	 0:9 9�855 9�855 9�8A0 9�861 9�868 9�8?1 5�:05

�� 	 0:�B ?�65: ?�88A 8�18A 8�B15 8�80? 0:�109

�� 	 0:9 5�:15 5�:95 5�:8: 5�0B5 5�90: 5�56?

$�	��� � ����� ���� ������� ����	 
� ��� ����� ��	 	��� ���	������
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��� ��� �� 9BA:�1�

551 �	�� ��
 ������



�������������	
������������	���	� ������������������� � 		� � ������������ ��������� ������
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������	�( ������ �� � ��
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��� ���� ����	

0�0??	 0:�B���� � B�B65	 0:�8�������� ����

��� �� ������ 
� ��� ��	�� ���� �� �� ������	 
� ��� �)�� 
������
	������� �� ����� 
�� ��	�� �� ����� ���� �������� �� ��� 	������� �������
��� �	������ �
 ��� ���# ���� �� ��� ������	�( ������ ��������� �� ���
��	�� ��	 ��� ����� *����� ��� ����� ��������� �� ��� �� 	�	���	 
� ��� �����
!����

�� � ���������
0
1 ���1

���� � � 	 � � 0
1 ���9�� � 0�?61�9�� 4%� � ������

��� ������� �� ��������� �� ��� 	��� ���	����� �� ����� ��

��& � :�5AB�& ����� ��� ���� �����

��� ����������� ��� ��� �� ��������	 �� ������ 
�� �� ����� �� ����� 00�9�
��� ������ �� ������	 �� &��� 00�8�

� !�!��"# �" !*�==E% %�� �

#����� 8 ����������	 �� ����� �� 	��� ����� �� ��� �� 
���	 �� ���
����	�	 ��/����) �� ��	�	�������� �� ���� �
 	����� �� ��� ����	 �

���������� �
 � ���� �� ����� ��7
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%��� � ���� �� ������ �� ������� ���� ��� ����� �
 ��� ���� �
 ��� ��/����
������ �
 ��� 	������� ����� �� ��� ��������� ��������� ���������� 8:
	����� �� ��� ���� ����	 ��������� ��� ������� ����	� �� ����	� ����� ���
�������� ��� ��������� �� ������� ���� �� ����� ���� ���� �� 	��� ���� ��	
��� ��������� �������� 	���������� �� ��� ������� ����	 �� ����	� �
 ��� ����
��� ������ ���� �� �/���	 ��� ������� ����	 ���� ��� ��������� ���� 
��� ����
����� ���� 
� 	��� ���� �� ��� ���� ����	�

#�=#>=���E" E& %�"$ � !�!��"# 

��� 
�� ���������� ������ �
 ��� ���� ���� �/�������� ���� ��������� 
���
�� ���� ��� ���� ��� ������������ �� 
���� ��� ��������� �� ���� �
 ���
G����	 ��� �� ���� ����� 9: �� ���� �
 ���� �
 ��� ������������� %��	 ������
����� ����	 ��� �� ";= �����	 ���� ��� ��������� ����	 �� ��� ���� ����	 ��
��������	 �� ��� �3������

���������� � /��1

���� � � ��G����	 ��� ���� � �������� ����� �
 ��� ����������� ���� 9:
�� ���� �
 ��� ��G����	 ��� �
 ��� ����� ���� ����� � � ������� ���	 ����	
,)����-� ��	 / �� � ��������� 	����	��� �� ��� ���� ���� ��	 ��� ����� �
 ���
������� ���	 �� ��� ��		������� �
 ��� �����
�� ��� 
���	 ���� / ��� 
���� �������� 
� ������ �� �� ����� 0A 	����� ��

��� ��� ��	 ��� � ��/���� 
� �� ����� �
 ����� 9: 	����� �� ��� ����

�
 � �� �� �1 ��	 � �� )���� ����� ����/��������

���������� � 5?/��1 �������

��� ���: '��� � �������

'�(���� � ��
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E�� ���
�� ������� 
� �������� ������ �� ��� 	��	� �����	��� ���A����
,��#- 	�'��	 ��

��# � 
�� ��	 �
� ��������� �
 ���	 ���������
0
1 ��

1
�5�

�� ��� ���� �
 � ���)�� ��� ��# ������ ��� ��������� ����	� 
� �������
���	� 
�� ����	 �� A: 	����� �� ��� ���� ��� ����� ������ 
�� :�6 �� ���
����� ���	����� �� ����� :�?A �� ��� ���	�	 ���	������ #������	��� ������ 
�
���	� �� �� 5: 	����� �� ��� ���� ��� �:�B ��	 �:�6� 2������� ���� �������
���	 	������� ������� A: 	����� �� ��� ��� ��	 5: 	����� �� ��� ���� ���
����/������� ������ ��� ���� ����� �/������	 ������ ���	� ��� ��� ������ �

��� ��# ��� ����� :�0 ����� ��� ���� ��# ������ ����� �� ��� �����
������ ����	�	 ���������� ����� �� ���	�
��� ������ �����	� ��� ����� �
 ��� �������� ��	���� �/������ �� ����������

���	�� ,!�� #����� 8�- ���� ������� ��� 
��� �/�������	 �� � ���� �
 ���
���� �����	 ,���)� 0B8�� ���� ����� 058� ��	 �������� ���� 15A�� ������
������-� !����� ����� ���� ���� � ����� ��������� �
 ���� ��� �� ��� ����
������ �
 ��� ��	���� ��	 ���� ���� ������������� ���� 
���� ��� 
��� ���
�� ������	 �� ��� �� ��� �3��� �
 ��� ��������� �
 ��� ������ �� �� �� ���	 ��
	�	��� ��� �� ��������� �/�������	 �� � ���� ������ ����	 ���� �� ���	 ����
���� �� �� �������� ��	���� ��	 ��� 
���� 	�	���	 ���� �� �������	 �� 1A ��
���� �� ��� ����� ���	����� ��	 5: �� ���� �� ��� 	��� ���	 ���	����� 
� ���
���)� ��	 ���� ������ ��� ������� 
� � �������� ���� �� ����� 10 �� �����
%��	 ������ ����� ���� ���� ����	 ��� �� J���� �� ���� ������ ��� ���� �


������ ��� ��	 ��� ������ �
 ����� ��� �3���	 �� ���� ����� �� � �����
���	� ��� ������ ��� ����� ��3���	 ����� ������ 	�� �� ��� ������� ��
���� ���� ��	 ��� ����������� �
 ��������� ����������

��� ����& B��  ����� �� 	 ��


��� J������� ����� �����	 ���� ��� �������� ���	 
��� � �� ����� ��

� � 0
1 ���

1�5 ���1 � � ���1 �� �������
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%��� � � ���������� 	������ ,)�
 ��5 �1- � :�019 ����/�� 5 � 
�����
��G������ ��� ,�1-� � � ������ ��G������ ��� ,�1-� ��	 � � ������� ���	
����	 ,���-�
.���	 �� ������ 
� � ����� �
 ������ �� �� ��������	 ���� � ������ �� �����

�� ��� 
�������� ������������7

#��� ����� � � 0�91A� :�:A ��� 1� :�9A ��� 5� :�06A ��� B

;������� ����� � � 0�051� :�051 ��� 1� :�9B6 ��� 5� :�099 ��� B

E�� ���)�� � � 0�1:� :�:?9 ��� 1� :�1A ��� 5� :�006 ��� B

����/����� ������ �
 5 ��	 � �� ����� ��

5 � �1C� � :�::56A ���� �� ���� ����� � � ����

� � �1C. � :�:::B ���
���� �� � ��������� ��� ������ 	����� �� �
 ��� 
��������	�	 	����� ��	
������ �
 C� ��	 C. �� ����/������� ����� �� ����� 00�5�
��� 	������� �
� 
�� ��� ��� �� ����� ��� �������� ���	 
��� �����

�/�����	 �� � ��������� �
 ���� ������� ����� ���
���� ���� ���	 	��������
������� 1:� ��	 0B:� �� ��� ��� ��	 �� ����� ��

	

�
� :�180� :�::19�  �� 	�����

�	!�� ���,
�	���� � C� 	�� C.

!��� ���� C� C.

9 �����	 ��������� 0�59 :�008A
#�������� ���� ���� �������� 0�11A :�00:
E�� ���)� 0�:8A :�:88
;������� ���� 0�5AA :�0AB

@�������� ��� 	������� �
 ��� �������� ���	 
���� ������ ��� ��� ���� ��
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High risk

Unacceptable region

The ALARP region or
tolerability region, i.e. risk
is undertaken only if benefit
is desired

Acceptable region

Negligible risk

Necessary to maintain
assurance that risk
remains at this level

Tolerable if cost of
reduction would exceed
improvement gained

Tolerable only if risk
reduction is impracticable
or if cost is grossly
disproportionate to the
improvement

Risk cannot be justified
save in extraordinary
circumstances
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