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Avec la dissolution du système socialist, en principe, la même partie du monde a été soumis à une autre
modification essentielle dans sa structure, representée de la démembrement ou et la dissolution des quelques
unions des Etats et l’apparition des autres Etats indépendants en Europe de Sud-Est.

Les évolutions produites au debut des années 1990 en Europe ont eu comme effet l’apparition des
nouveaux Etats indépendants par leur détachement des Etats fédérales représentatives dans la sphère
des relations internationales contemporaines. Le détachement des Etats des ex- fédérations a produit
une série des problèmes concernant la reconnaissance des Etats et notamment les problèmes concernant
la succession des Etats.
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43. Arrêt du 23 septembre 1997, C.I.J., 1997.
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La reconnaissance du rôle de plus en plus important de la diplomatie multilatérale, comme et les résultats
obténus dans l’œuvre de codification et de développement du droit international dans la sphère des relations
bilatérales, ont influencé sur l’adoption du texte de la Convention concernant la répresentation des Etats
dans les relations avec les organisations internationales universelles:

Cette convention represente une codification, même qu’une développement progréssive du droit inter-
national.
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Frequent changes with the national and foreign policies of the Republic of Moldova have generated a
deeper attention with the Moldovan citizens abroad.

According to the Constitution of the Republic of Moldova and other national legal provisions, citizens of
the Republic of Moldova enjoy the protection of their State both home and abroad – protection granted by
the embassies and consulates of Moldova in the foreign countries. Nowadays, it is possible to identify the
particularities of diplomatic and consular protection of Moldovan citizens inside the Commonwealth of
Independent States and protection granted to Moldovan migrant workers in Italy, Greece, Spain, Portugal,
Russian Federation, Ukraine and Israel.
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L’EXEQUATUR DES DECISIONS
JUDICIAIRES ETRANGERES
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Nous savons que la reconnaissance d’une décision judiciaire étrangère désigne l’admission du pouvoir
de la chose jugée et de la force probante d’acte authentique, ce qui fait la décision opposable envers les
tierces personnes, mais n’admet pas sa force exécutoire. La force exécutoire des décisions étrangères est
acquise en l’État et produit d’autres effets pareils à ceux des décisions prononcées par les instances propres
uniquement lorsqu’on obtient l’exequatur pour la décision sur le territoire de l’État concerné.

La notion d’exequatur ne doit pas être limitée seulement au domaine de jugements étrangers. Elle concerne
également les rapports consulaires établis entre deux Etats. De ce point de vue, par exequatur on sous-entend
l’acte par lequel le gouvernement de l’État où le fonctionnaire consulaire est reçu le reconnaît et déclare son
accord pour que celui exerce son activité dans la ville ou dans la région sur laquelle on a convenu avec l’État
qui l’a envoyé.1

Dans le droit international privé l’exequatur a une autre signification.
Ainsi, dans la littérature de spécialité2 l’exequatur est considéré comme une procédure judiciaire par

laquelle on doit exécuter la décision qui est déroulée sur le territoire d’un Etat, sous le contrôle du tribunal de
la circonscription respective, qui commence à la demande de la personne intéressée.

Donc, pour être susceptible d’exécution forcée, les décisions judiciaires étrangères doivent obtenir la
formule exécutoire. L’attribution de la formule exécutoire à la décision étrangère est disposée, selon la loi,
par le Cour d’Appel où on a demandé l’exécution, conformément à l’art. 468 CPC :

«Le jugement étranger, qui n’est pas exécuté volontairement, peut être mis en exécution sur le territoire
de la République de Moldova à la demande de créancier en vertu de l’approbation donnée par le Cour de
l’Appel de droit commun dans la circonscription duquel l’exécution va être effectuée.

Au cas ou le créancier n’a son domicile ou sa résidence en République de Moldova ou, si tel n’est pas le
cas, on applique la loi du lieu des biens de celui-ci». 

Il s’ensuit que l’exequatur intervient uniquement si la décision étrangère n’est pas volontairement exécutée
par les personnes obligées. Ainsi on met en œuvre la force coercitive de l’État en vue de réaliser la justice. La
force coercitive de l’État ne peut intervenir que sur le territoire de l’État qui l’exerce, et les organes d’exécution
d’un Etat ne peuvent pas se soumettre à l’ordre donné par l’instance d’un autre Etat, car les Etats sont
souverains et égaux. La force exécutoire d’une décision étrangère est obtenue de la même manière que celle
de la décision propre de l’État sur le territoire duquel on demande l’exécution, si on obtient l’exequatur.
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L’objet de l’exequatur consiste en accorder à la décision judiciaire étrangère sur le territoire d’un autre
Etat la force exécutoire, après la vérification de la régularité internationale de celle-ci par l’instance judiciaire.
Mais l’objet de l’exequatur ne doit pas être limité seulement à ce domaine. Il est plus large en réalité: par
l’exequatur la décision étrangère acquiert également l’autorité de la chose jugée dans le pays où on l’invoque.
L’autorité de la chose jugée ne peut pas exister jusqu’a l’acquisition de l’exequatur de la décision judiciaire.
Dans la doctrine roumaine3 on explique cela selon le principe de la souveraineté des Etats et selon l’organisation
judiciaire de chaque Etat. L’autorité de la chose jugée est une interdiction, un ordre adressé au juge en vue de
ne pas juger définitivement de nouveau une affaire. Cette interdiction ou cet ordre concerne seulement les
juges de l’État respectif, en laissant au-dehors les juges de l’autre Etat, puisque, autrement, cela constituerait
qu’ils devraient se soumettre à un ordre appartenant à la souveraineté d’un Etat étranger. Dans la littérature
de spécialité roumaine, D. Stãncescu affirme que le pouvoir de la chose jugée existe indépendamment de
l’acquisition de l’exequatur. Par cela on explique que la reconnaissance de la décision étrangère signifie
l’admission du pouvoir de la chose jugée et de l’opposabilité de la décision envers les tierces personnes. Cela
ne concerne pas la force exécutoire pour l’acquisition de laquelle il faut avoir l’exequatur. La reconnaissance
des décisions étrangères a un caractère déclaratif et donc ne crée pas des effets nouveaux; elle implique
seulement la valorisation des effets qui lui appartiennent conformément à la loi de l’État où on l’a prononcée.

En résultat, l’exequatur a un objet double: il accorde à la décision étrangère l’autorité de la chose jugée,
ainsi que la force exécutoire sur le territoire d’un autre Etat.

Quant à l’objet de l’exequatur, si nous examinons l’affaire jugée par la Cour de Cassation du 07.01.1964
Münzer envers Münzer4, celui-ci tombe sous la protection de l’ordre juridique et des intérêts français. Ainsi
pour accorder l’exequatur, le juge français devait être convaincu que les 5 règles de régularité sont présentes
dans la décision étrangère: la compétence du tribunal étranger ayant rendu la décision, la régularité de la
procédure de l’instance respective, l’application de la loi compétente selon les règles conflictuelles françaises,
la conformité avec l’ordre public international et l’absence de la fraude de la loi. Il est suffisant par cette
vérification d’assurer la protection de l’ordre juridique et des intérêts français, ce qui constitue l’objet de
l’institution de l’exequatur, et la décision devient exécutable dans le pays concerné.

La révision au fond a été expressément condamnée par l’arrêt Münzer puisque la Première Chambre
civile y affirme que la vérification de la régularité de la décision étrangère ’’ suffit à assurer la protection de
l’ordre juridique et des intérêts français’’ sans que celui-ci doive procéder à une révision au fond de la
décision5. Selon cet arrêt, pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer que cinq conditions se
trouvent remplies.

L’énumération donnée par l’arrêt Münzer a été quelque peu modifiée par un second arrêt de la Première
Chambre civile, l’arrêt Bachir du 4 octobre 1967, qui a ramené à quatre les cinq condition initialement
prévues par l’arrêt Münzer. Cette réduction du nombre des conditions tiens au fait que la condition de
vérification de la régularité de procédure suivie par le juge étranger n’apparaît plus comme une condition
indépendante, mais est intégrée dans la condition de respect de l’ordre publique procédural.

La vérification de la régularité du jugement étranger porte donc aujourd’hui:
1. Sur la compétence du tribunal étranger;
2. Sur la loi appliquée au fond;
3. Sur le respect de l’ordre public au sens du doit international privé ;
4. Sur l’absence de fraude à la loi.
L’acte juridictionnel étranger bénéficie de l’intangibilité, la révision au fond étant interdite (art.470 (6) CPC).
Depuis l’entrée en vigueur de Code de procédure civile, le droit moldave ne fait plus de différence entre

les conditions d’une reconnaissance et celles d’un exequatur, qui peur être obtenu par l’intéressée. L’exequatur
ne peut être obtenu que par voie principale, car une exécution forcée ne peut pas avoir le caractère relatif
d’une reconnaissance faite à titre préalable. La requête est portée devant les autorités où l’exécution doit
avoir lieu. Le juge de l’exequatur doit limiter son contrôle à la question de savoir si les conditions de la
reconnaissance sont remplies, et si la requête comporte les pièces dont la production sont requises par l’art.
469(3) CPC.

Le juge d’exequatur ne pourra donc procéder qu’à une vérification formelle du jugement étranger.
L’essentiel de son contrôle portera sur une atteinte évidente à l’ordre publie et surtout sur la réalité de la
signification de l’acte d’introduction d’instance au défendeur, si celui-ci n’avait pas comparu dans la procédure
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d’origine. Les jugements étrangers reconnus en République de Moldova ont les mêmes effets que ceux qu’il
produit dans l’État d’origine.

L’exécution suppose une condition additionnelle : le jugement étranger doit être susceptible d’exécution,
tant selon la loi de l’État d’origine, que d’après la loi moldave.

Tout d’abord l’idée classique en droit conventionnel soutient que la différence de la reconnaissance,
l’octroi de la formule exécutoire est soumise à une condition positive, à savoir que le jugement étranger soit
également exécutoire dans le pays d’origine. En effet un jugement ne peut avoir à l’étranger plus d’effets
qu’il n’en a dans le pays où il a été rendu. Si donc le caractère exécutoire est suspendu en raison d’un
moratoire ou s’il est perdu en raison d’une prescription, on ne pourra plus demander l’exequatur dans les
autres Etats contractants6.

Convention relative à la procédure civile, conclue le premier mars 1954 à la Haye, prévoit dans l’art. 19
que les décisions relatives aux frais et dépenses seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, sauf
recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l’exécution est poursuivie.

L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’exequatur se bornera à examiner :
1. Si, d’après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l’expédition de la décision réunit les

conditions nécessaires à son authenticité ;
2. Si, d’après la même loi la décision est passée en force de chose jugée ;
3. Si, le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue

convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s’il est accompagné d’une traduction faite dans une de ces
langues et, sauf, entente contraire certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’État
requérant ou par un traducteur assermenté de l’État requis.

L’article 467(4) CPC impose :
«Les jugements étrangers par lesquels on a pris des mesures conservatoires et les jugements prononces

avec exécution provisoire ne peuvent pas être mis en exécution sur le territoire de la République de Moldavie».
Ces mesures, dans leur volet conservatoire, en effet, sont généralement ordonnées en cas d’urgence afin

de maintenir un statu quo, d’assurer la sauvegarde de certains droits, de telle manière que les parties puissent
faire utilement valoir leur prétention au fond. Par essence, elles sont de nature seulement temporaire ; la
durée exacte de leur validité et efficacité étant définie par la loi ou par le juge ordonnant ces mesures, de
manière à maintenir un équilibre entre les droits des parties.

En droit anglais, le principe classique veut que, pour être reconnue ou exécuté, la décision étrangère soit
définitive (final), en ce sens qu’elle met un terme définitif au litige existant entre les parties. Or,
traditionnellement, les mesures provisoires ou conservatoires n’entrent pas dans cette catégorie. Il semble
donc qu’en droit commun il n’y ait pas encore de possibilité de reconnaître ou exécuter sur le territoire
britannique, une mesure conservatoire étranger.

 Aux Etats-Unis quand à la reconnaissance ou l’exécution d’une saisie prononcé à l’étranger alors que les
biens en cause sont sur le territoire du juge requis, la question ne se pose vraisemblablement même pas puisque
les tribunaux américains prennent la peine d’ordonner le rapatriement de biens pour prononcer une saisie.

Très peu de discussion a été menées jusqu’à maintenant sur cette question en droit français. On doit
simplement faire référence au droit commun de la reconnaissance et de l’exécution des jugements étrangers.
Traditionnellement, en France, pour qu’un jugement étranger puisse être exécutoire, il n’est pas nécessaire
qu’il soit définitif mais il doit être exécutoire à l’étranger. Le jugement étranger revêtu de l’exequatur n’a pas
plus de force en France que dans son pays d’origine. Par conséquent, s’il vient à être remis en cause dans son
pays d’origine, l’exequatur en France devient.

Les exigences pour l’acquisition de l’exequatur sont établies par la loi du lieu où l’exécution de la décision
judiciaire étrangère doit intervenir. Ces conditions sont différentes dans les divers Etats. Dans la législation
de certains Etats elles peuvent être prévues expressément (par exemple, la Roumanie, l’Allemagne, l’Italie).
Dans d’autres Etats ces exigences s’ensuivent des traités internationaux conclus par l’État où on demande
l’exequatur (par exemple, la Convention de la Communauté des Etats Indépendants concernant l’assistance
juridique en matière civile, pénale et de la famille de 1993). Il y a des cas ou celles-ci s’ensuivent de la
pratique judiciaire de l’État respectif.

 Les conditions pour la reconnaissance d’une décision étrangère peuvent être invoquées dans le cadre de
l’autorisation de l’exécution forcée aussi. Mais à ces conditions de régularité il faut ajouter encore quelques,
étant spécifiques pour la procédure de l’exequatur, telles que:
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1) La décision judiciaire étrangère doit être possible d’exécution dans l’État où on demande l’exequatur,
c’est-à-dire dans l’État où vit la personne obligée d’exécuter ou il y a ses biens faisant l’objet d’exécution.

2) La personne obligée par la décision respective doit refuser l’exécution spontanée de la décision.
3) Le droit de demander l’exécution forcée n’est pas prescrit par les normes juridiques de la République

de Moldova.
Ainsi, le juge de l’instance qui examinera la requête concernant l’autorisation pour l’exécution forcée

doit soumettre à un contrôle rigoureux les conditions pour délivrer l’exequatur.
La requête pour autoriser l’exécution forcée est faite par la personne intéressée directement à l’instance

judiciaire compétente de la République de Moldova ou à l’instance judiciaire ayant prononcé la décision
respective en Ière instance, c’est-à-dire par voie de commission rogatoire. Selon la pratique judiciaire de la
République de Moldova ces deux modalités sont combinées. Mais des divergences peuvent apparaître si la
législation d’un Etat sollicité prévoit seulement une modalité de saisir le tribunal, comme par exemple celle
par la voie de commission rogatoire – et l’État d’origine n’autorise que la requête directe. Dans une telle
situation, lorsque les instances d’origine refusent d’envoyer une commission rogatoire à l’étranger, la partie
concerne ne peut pas accomplir toutes les conditions exigées en vue de saisir valablement l’instance d’exequatur
dans l’État sollicité.

Il y a des différences entre la réclamation directe et la réclamation indirecte.
Ainsi, la réclamation directe constitue la procédure prévue dans les dispositions législatives internes de

l’État sollicité dans le cas où on a violé les droits subjectifs d’une personne.
La réclamation par voie de commission rogatoire est une procédure spéciale propre aux rapports de droit

international privé.
En conséquence pour obtenir l’exequatur la pratique judiciaire admet les deux possibilités de réclamation.
Si la partie intéressée utilise la voie de commission rogatoire, l’instance d’exequatur n’est pas libérée de

l’obligation de vérifier si la décision étrangère a rempli toutes les conditions de régularité internationale.
L’instance judiciaire ayant reçu la requête pour autoriser l’exécution forcée d’une décision judiciaire

étrangère doit vérifier le respect de la forme prévue pour de telles requêtes et les annexes. La forme de la
requête concernant l’autorisation de l’exequatur est soumise à la loi du lieu de l’exécution. La requête doit
correspondre aux exigences imposées dans l’art. 464 CPC. La personne intéressée pour obtenir l’exequatur
doit préciser d’une manière complète l’objet de la requête, en indiquant explicitement les effets qui se
produiront par la créance consacrée dans la décision. Par exemple, même si la décision étrangère provient
d’un Etat dont la législation admet la solidarité de plein droit entre les débiteurs de toute matière, on ne
spécifie pas ces effets dans le dispositif et la partie qui sollicite l’exequatur doit les énoncer sous la forme de
certaines distinctions de la pétition introductive.

Dans la littérature de spécialité française7, D. Holleaux invoque que la requête d’exequatur peut être
accompagnée d’une requête complémentaire où on examinera le fond de la décision étrangère lorsque la
demande d’autorisation sera exclue. Du point de vue de la compétence interne (matérielle et territoriale) la
requête complémentaire ne crée pas de difficultés au tribunal, dans le même temps une liaison étant faite
entre ces deux requêtes. Du point de vue de la compétence internationale, le lien respectif est un facteur de la
compétence internationale et elle est contredite ici puisqu’elle permettra d’apporter n’importe quel litige
devant le juge, car eux, ils sont compétents pour statuer sur l’acquisition de l’exequatur d’une décision
judiciaire étrangère. La requête complémentaire du fond ne peut être connectée à celle de l’exequatur car elle
relève une seule compétence internationale. En tout cas, le juge de l’exequatur peut examiner le fond, si la
reconnaissance et l’approbation de l’exécution de la décision étrangère sont refusées.

Il y a l’opinion que l’autorisation de l’exequatur n’empêche pas l’instance d’exequatur de reconnaître de
nouvelles requêtes, additionnelles ou reconventionnelles, n’étant pas soumises à la juridiction étrangère,
mais ayant liaison avec celles de l’exequatur. Mais le juge ne doit pas réviser la décision étrangère ou la
substituer. Le seul obstacle pour recevoir la nouvelle requête est la compétence internationale. En indiquant
déjà les motifs, la compétence française doit concerner les requêtes respectives indépendamment des causes
examinées à l’étranger et de celles de l’exequatur. Et pourtant, dans certains cas, lorsque le juge est le même
qui examinera également la requête d’exequatur, on permet la connexion de la requête concernée avec celle
d’autorisation de l’exécution forcée.

Les requêtes pour l’autorisation de l’exécution forcée des décisions judiciaires étrangères constituent
exclusivement la compétence de Cour d’Appel.
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Nous pouvons observer qu’il n’y a aucune différence entre la requête pour la reconnaissance et celle
d’exécution de la décision étrangère, si l’on les compare sous le rapport de la compétence matérielle de l’instance.

Ainsi, le point déterminant la compétence territoriale constitue le lieu de l’exécution. Le non respect de la
réglementation respective a comme conséquence le suivant: dans le cas où la requête d’exequatur a été
admise par une instance non compétente de l’État sollicité, ratione loci, pourtant la décision étrangère ne
peut pas être dans la circonscription d’un autre tribunal où il n’y a pas le bien poursuivi pour l’exécution
forcée. Par exemple, dans la pratique judiciaire on a décidé qu’une décision d’un Tribunal d’Italie ne peut
pas produire des effets sur le territoire du district Braþov où se trouvait l’immeuble à cause de l’exequatur
accordé à Bucarest.8

 Il y a des cas lorsque l’exécution est nécessaire en plusieurs lieux, situés dans les circonscriptions des
tribunaux différentiels. Dans une telle situation le pétitionnaire jouit du fait d’obtenir un droit, étant autorisé
à introduire la requête en n’importe quelle instance.

La procédure d’approbation de l’exécution forcée des décisions étrangères a un caractère contentieux, et
donc il faut citer obligatoirement les parties intéressées: tant le créditeur requérant que le débiteur réclamé.
Le caractère contradictoire de la procédure assure au débiteur la possibilité de valoriser ses moyens de
défense avant que l’exécution forcée proprement dite commence.

En ce qui concerne les parties, celles-ci sont les mêmes que dans l’instance d’origine et donc celui qui a
été réclamé peut être le requérant dans la procédure d’exequatur.

En général, lorsqu’on détermine les personnes susceptibles d’être citées dans la procédure de l’exequatur
il faut tenir compte du fait que la procédure de la reconnaissance et de l’exequatur reçoit tant l’efficacité
substantielle et l’autorité de la chose jugée de la décision étrangère, que l’attribution à celle-ci de la force
exécutoire. Et donc quant à cette procédure sont normales les participations du requérant, ainsi que du
réclamant, des personnes intéressées par la régularité ou par l’irrégularité de la décision étrangère, même si
elles ne sont pas les destinataires directes de celle-ci. Ces tierces personnes peuvent avoir le rôle d’une partie
principale en faveur de l’une des parties ou elles peuvent être citées par celles-ci. La possibilité respective
s’ensuit de l’art. 470 CPC.

Conformément à l’art. 26(4) CPC on reconnaît à toutes les personnes d’une manière égale la capacité
d’avoir des droits et des obligations processuelles civiles.

Le texte concerne, régissant également la matière respective, n’indique pas quelle loi il faut appliquer
pour établir la capacité de jouissance processuelle. Selon les normes conflictuelles, contenu dans le Code
Civile, on admet l’incidence de la loi nationale au sujet de droits, personne physique ou juridique. Lex
patriae établira également si le requérant dans sa requête d’exequatur n’est pas privé de sa capacité d’exercice
(à cause de l’âge, de l’interdiction judiciaire) pour participer personnellement devant l’instance judiciaire de
l’État sollicité.

En ce qui concerne la qualité du requérant il faut constater que lui même est le titulaire du droit consacré
par la décision étrangère, pouvant demander l’exécution forcée dans l’État sollicité. La qualité de réclamer
peut être attribuée dans la procédure de l’exequatur uniquement à la personne qui est le débiteur. On vérifie
la qualité des parties en fonction du contenu des décisions étrangères et de la législation en vertu de laquelle
on l’a prononcée.

On doit constater l’accomplissement des conditions légales susmentionnées et ensuite l’instance
d’exequatur approuve l’exécution de la décision étrangère sur le territoire de la République de Moldova, en
admettant cela par l’intermédiaire d’une décision indépendante.

L’exequatur peut être admis partiellement aussi, s’il faut exécuter sur l’État sollicité seulement certains
aspects du dispositif de la décision étrangère. Un tel exemple est celui des décisions étrangères qui contiennent
tant une condamnation pénale que l’obligation de la partie civile au payement des dédommagements ou à
une autre forme de réparation des dommages. Seulement les effets civils de la décision pénale justifieront
une solution d’admission donnée par l’instance de l’exequatur.

Dans la littérature française9 B. Audit parle de l’admission de l’exécution partielle de la décision étrangère.
Ainsi, on connaît l’exequatur partiellement sélectif sur la base du caractère dissociable ou non dissociable
des diverses parties du dispositif de la décision étrangère et l’exequatur partiellement réductif, même s’il est
interdit; une autre situation étant d’accorder l’exequatur lorsqu’on constate qu’après sa prononciation la
décision a été partiellement exécutée.
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Si les exigences légales pour l’autorisation de l’exequatur de la décision étrangère ne sont pas accomplies,
l’instance d’exequatur refusera de l’accorder.

Le jugement de l’instance judiciaire sur l’autorisation ou le refus de l’exécution de la décision a la forme
d’une décision judiciaire, où il faut obligatoirement avoir la motivation sur l’admission de l’exécution forcée
ou le refus d’accorder l’exequatur pour la décision étrangère. La motivation de la décision contient uniquement
les motifs indiqués dans la loi de l’État sur le territoire duquel on invoque la force exécutoire de la décision
judiciaire étrangère ou ceux indiqués dans le traité international.

D’habitude, dés qu’on obtient l’exequatur, on assimile la décision judiciaire aux décisions judiciaires des
instances de l’État concerne et elle produit les mêmes effets juridiques que les décisions des instances
nationales.

La réforme moldave du droit international privé a traité des conflits de juridictions de manière sélective.
La loi comprend des règles, quoique incomplètes, concernant la compétence internationale ainsi que deux
normes synthétiques sur les effets des décisions étrangères. Elle écarte cependant toute autre problème pouvant
résulter d’une procédure comportant un caractère international. Dans sa substance, la réforme n’est guère
novatrice. Certes, elle contribue à la clarification du droit. Mais en même temps, elle a laissé passer une
bonne occasion de supprimer des règles surannées comme la réciprocité requise pour l’exequatur.
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L’apparition de la République de Moldavie sur la carte du monde en 1991 a mis aux yeux du pays et de
la société moldave des nouveaux problèmes et, en même temps les a propulsé les vieux problèmes, parce-que
même le fait de la proclamation de l’indépendance d’une nouvelle formation étatique et la reconnaissance
de jure de celle-ci, ne signifie pas encore que cet Etat a été constitué ou le fait que l’Etat sous-mentionné se
developpera avec succès dans l’avenir.

Existe un grande nombre des exigences et des conventionnalismes, une grande partie des elles ne sont
pas écrites, qui dans une modalité ou autre influence surt le développement et l’existende d’Etat. De cette
cause chaque Etat, du moment de sa proclamation, tende vers l’ auto conservation. C’est l’intérêt majeur de
la société civile, qui existe en chaque Etat souverain et est déterminé sous l’aspect politologique et géopolitique
comme intérêt national ou intérêt étatique . Autrement dit, les citoyens de la Moldavie, en proclamant leur
pays comme Etat independent et souverain, doivent poursuivre un seul bût : de le maintenir et de le consolider.
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One of sharp aspects of the Islamic problem in Europe is demographic increasing and migration. The
demographic analysis already for a long time is tied with political tendencies and consequently has the right
to be considered from this point of view. Other circumstance causing heightened interest to a demographic
factor, the political and social competition of various groups is ethnic, but also and in confessional form.

The Islam already became the second European religion. There comes time for its comprehension as one
from main religions of continent. The nearest decades “correction” of its identity is necessary to the Europe.
The people from EU countries should realize that Islamic tradition, at all ambiguity of its perception, be-
comes an organic and legitimate part of the European culture. Permanent residents of continent will appear
tens millions Muslims which, along with aspiration to be entered in the European tradition, will keep genetic
and confessional attachment to the “the historical centers”.
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The transition towards an informational society doesn’t only mean modernization and expansion of the
informational and communicational infrastructures; moreover it means the coverage of the legislation’s
lack regarding the informational activities, the informational process and broadly the informational tech-
nology domain.

The legislation is to ultimately face the consequences that the technology development brings.
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Du point de vue historique, les premières essaises concernant la protection des droits des auteurs étrangers
ont aparues dans le XIX-ème siècle. Dans ce moment, la majorité des Etats européennes s’orientent vers la
démocratie et l’économie de marché, ce qui en conséquence a provoqué la consolidation de l’identité nationale,
le développement des langues nationales, la proclamation des droits et des libertés de l’homme,  le
développement de la presse . Avec l’extension des relation économiques et culturelles sur le plan interna-
tional, un saut immence a provoqué l’édition des œuvres littéraires et  la croissance des échanges des livres.
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Following the importance of the discussions among idetintification of best solutions in assuring security
in the member states of the European Union, it would be of significant importance to know how cooperation
in the field of internal security is structured. In short, a exemplification of some documents with outstanding
relevance for the police cooperation in the European Union could show the difficulties of building an area of
freedom, security and justice in the European Union, within the framework of intergovernamental coopera-
tion of the member states.
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La clause du traitement de la nation la plus favorisée est une disposition par laquelle deux Etats s’engagent
de faire ainsi pour bénéficier simplement ou dans certains conditions avec reciprocité ou sans elle, aussi et
leurs citoyens , du traitement le plus favorable lequel ils ont accordé ou ils accorderont aux tièrs Etats ou à
leurs citoyens. La clause  du traitement de la nation la plus favorisée est opposé à celle du traitement
national, qui signifie que les nationales d’une partie contractante seront traité, en ce qui concerne les faits
mentionés, sur le territoire de l’autre partie contractante, comme  et les nationales de la deuxième partie.
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The main goal of peaceful settlement of international disputes in The Third Millennium is to guarantee
the respect for peace and security through international regulations in force.  Elaboration and establishment
of rules and norms for peaceful settlement of disputes is a permanent concern of politicians, statesmen,
ambassadors and international law authors. International law has established a system of principles and
norms, institutions, mechanisms and procedures enables to ensure the process of peacekeeping, peace mak-
ing and peace building. The states are invited to take relevant international legal steps for settling peacefully
theirs disputes, actions based on commonly recognized norms and principles of international law included
in treaties, conventions and other documents.
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In a world of hostilities and power politics it is impossible not to focus the attention on the problems
related to armed conflicts and their resolution. The present paper represents a study concerning the notion
of the armed conflict and the war as its main form of manifestation. At the beginning the relations between
states took two basic forms: cooperation and confrontation. Here you can find information concerning the
notions of conflict, state of conflict, and the notion of war. The conflict can’t be considered a new phenom-
enon, neither on a theoretical – conceptual level nor on the practical one. We can say for sure that this theme
was broadly investigated by scientist during centuries and that’s why we can present the evolution of this
concepts and make an analysis concerning their impact on all the life spheres.

5�	���	
����'��	��	���
���	����������	��������������	��	�����	����������	������������	��������������	$�	�
��
����������	
�	�����������	�	��������#	��	����	����$�	��	��������	$�	���	��	
�������	���������	
�	&���<
�����(	$�	&�����	������������(E
F������"	��	����������	
�	����	����������"	��	������	��	���������	���������"	��	�������	�����
��	$�	����<


�����"	��	����	��������	��	��	�*���
�	�������	������	�������	
���������	������	�������#	;�	�������"	������
�������	��	��'�����	
���	�����	����������,	
�	����'�����	$�	
�	�����������"	������	��������
	
������
�
�������	����������	���
����"	
�����+��
	�������	$�	�����������#
D��������	
�	�����������	������	$�	
��������	
�	
������
	�������������"	������	����
	
������	��	�

&��������+���"	�	��������	�����	
���	���	���	�����	�����"	����	��	�����	���
���	��	����	�������	��	��������
���������	���	���������������	$�	����	����������	��	�������	
�	���'�����	�	����������	
�����	���#(�	6�������

��������	
���"	���	�
��+�	��	
������
��	����	
�	�����	�	&�����������"	����+��"	
����+����	���	��������

�����	 �������	 ��������������#(�	�������	-������������	:��������
��"	 
������
��	 ����	 &�	��������+���"
��������	
�	 ��������"	
������
"	����+�����"	������#(�	-������
���	 ��������������	����	��	�����	 �����
�����"	��	$�	��	�����������	
�����	�����	$�	��+����������	��������������	���	�����	��+����������	���������������#
-������
���	��	����	��������	���"	����	��	�����	���������<����������"	���	$�	��	�����	�������#	8�������

��	���������	��	���'��������	���������	$�	
����������	
������
����	����	
��	����	���	�������B�	�������"
��������	����
	'������	
�	���'����"	���	���������	����������	
�	��������	���#
�����������	����������	��	���	
�	�������	���������	�����	������"	����������	���	����������"	��	������	������

���������	����	�����	���������	��	��������	
�	������������	������	��	����������	����������	$�	�����������	��#
F�����	 ������������	 ����	 ������	 +�����������	 $�	 ���������	 ���	 
�	 ��
���$��#	8������	 ��	 ��	 �����	 $�

������������	������������"	�����	��
�	������	��	���
���	�*����	��'������	������	�	�������	+����������#
7�������"	 �����	 ��
�	 ����	 �������	 +����������	 �*����	 ��	 ��������"	 ����	 ���+�����	 +����������	 ������

���������"	��	$�	+��������"	����	���	������	�����	������������#	�����������	���	��	�������"	���	���	�������
����	��������	
����������"	���	����	�����	��������������"	��+������	���	������#	:��	���	���	$�	�����	����
�����������	������	+�������	���	���������#	-�	������"	 ������	������������	�	����	�����	��	
����
�	
�
���������	 �������	 ���	 
�	 ����������	 ��������	 ����	 ��	 ��������"	 
���	 ���	��	 
�����������	 ����������
����������<�����������	$�	���'����	
��	;�'��#�

���������	
�	��������	������	��	���
����	������
�������	
�����	����+����	$�	�������"	�������	$�	
���������"
���'�������	$�	��B��'���"	
�������	��������	
�����	��������	$�	��
���	��	�������	�B���	��	'���	����������
������#	4�	
�������	���
�����	������������	���'���	����	��	��
���	����������	�������	��	�����*���	������������
��	��	���������	�
������	�*����	���	
��	��������%	������	$�	�������	��+�1����	�����������%	�
����	$�	�����������
����	��	��+��������	���	�����	
�	�������	������#
����������	$�	��������	������������	����	
����
����	
�,	+��
��	
�	���$����������	
�	�����	������������

�	����+�����	��������%	������������	������������	���������	����<�	
������"	����	�����	������	��������	���������%
������	����������	����	�����	��	
�	��
����	����������	$�	��	������������"	��	����	��	������	���	�*������	
�
�����������%	�������	
�	���������%	����'��������	�����'��������	������������	
�	��������+���%	��'��������
�����������	$�"	��	��	�������	���
"	���������	������+�����	�
������#



��

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

-��	����+����	������������	��������������	���	�����	���'������	������������"	�����������	������	
�����

���	���	���	�����	�����"	�B���	
���	������	
�	���'��	��	����	�����������	
�	����	����	
�����	�����"	�����
���	��1��������	����������	���������	����	��+��	������#	�����+����	
�	���������	������	�����
�,	���'����
������"	 ���'����	 ����+�����"	 ���'����	 
�	 ���������	 $�	 �����	 ������	 ��B��'����	 ��+������	 ����	 ����#�

�����������	��������"	���'������	��������	
�	�'����	��������	�������	�	��������	���������#
�������	'����
����������( �����)
��	��#	 &*��
����("	 ���'����	����	�	 ����������	��������	 �����


���	+������	��������#	)�	�*����	����	��	�������	������	
�����	���'��#	:*����	����	�����	
�	���'��	����
��������
	����	������	
�	���������	���������	$�	����	��	����	������	
�	
��������	
�������#�	���������	
�
��������	�����"	����	�����	������	�����	����	��	���������	
�	��	G�����"	�
������	��	�2/"	����	
������	��
��	 +��	 
�	 �����	 ������	 �����	 
��	 ��'�����	 ��	 ����������	 ��������������"	 ����	 ��	 �������	 �������$�����
�������	�	������	
�	���'��	
�	�����	'���+������#
7��'������	����	��	��������	��	����������	��������	������	����+����	����������	��	�1������	������	������#

3�������	 ���'����	���	������	��	��	��1���	 ��������	
�	����+���	�	 ����������	��������#	7��'������	 �����
�������	$�	�����	��'������"	
�	��+���"	��	��������	���������	������<��������	$�"	��	�����	�����*�"	����������
��	���	�������#	 ��	����"	
���	���	�����	������H���"	&���'����	����	��	�����	��	���	�������"	
��	$�	�	����
���������	�	���������"	�	����������	�	����������	��������"	����������	���	��	����	��1�����(#�	-��	�
������
���'����	����	��	����	�	���'����	
�	��B����	$�	��������"	���	���	�����<���������	$�	��������B���+���#
7��'����	��'����$��	������	���
	���	
�����	�����	����	+���	��	����+�	��	�������	1�����	������	�<$�

����+�	������#	-�	����	�������	��	���'������	�����	������	���
	�*����	�������	���'����"	����	�������	
�
��	�	������
�	��������	��	����#	-���	�*����	�	��
�������	
�	�����������	�	���'�����"	������	�����������	��
��'������#	3�����	���
	���'��	
�����	���'��"	����	���������	��	�����	����	
�	�����������	���������
���������,
�	���'����	����	�	��������	��	����	��������	�<�	�
�����	
�1�%
�	���'����	����	��	������"	��	���	�����"	����	��	���
��	
����<�	
���	��	��������	��	����	������%
�	���'����"	
�	��+���"	����	����������	����	����+�����	��
����+��%
�	���'����	����	�	��
�������	
�	�����������	�	���'�����%
�	���'����	�����	��	��'�	���	�����	�����%
�	�*����	���	�����	������	
�	���'����#
��	 �������	 ������*	 ��	 ��
�����	 �
����	 ��	 �������	 ����������	 ��������������"	 
������
���	 ��	 �����


�����
�����	�'������	
�	���������	��	
����$����	�����$��#	�
���	��������	
������
����	$�	�	��
����������	
�
��+���������	�	��������	�	 ����	���������	
�	�����	+��
�����"	������	)������	 ��B�������"	9B����
I�''��"	I���	 ��+���B��"	J�B�	K�����"	L�����B	M����#	

)������	 ��B�������"	��	�������'��	��+������	
��	�����	7���$�����"	���
������	�������	��������	��
����"
$�<�	������	���������	��������	��'	���������	������������	$�	�	������	��������#	4�	�������	��������	���	�<�
�����	������	
�����	����	$�	�����������	�������#	6��'����	��������	�	��
������	��������	���	���	 ��B�������	�
����������	 ���������	 ��	�������	 ��	 ��������	 �������"	 ��	 �������	 ������	 ��	 ����	 �
���	
�����	 �����������
�������	�����	��	�����	�������	�	����������	�������	$�	��������#	;�	'���	������������	
��	���������	��	����
������
�������	 
�����	 ����������	 
����������	 ������	 �������"	 ����	 ����	 �*�������	 ������	 ��	 �����	 ������
�'�������	��	�����������	�	'��������	���������	$�	��	��������	���#	�����������	
�����	��
���
	$�	���������"
����	���'���	���������	��	������	��
���
����"	����	���'���	��	������	��������	�������	�����������	��������#�


9B����	I�''��"	 ����	 
�����	 ���
������	 �������	 ��������	��
����"	 �����
���	 ��	 ��������	 ��������
��������	�����������"	������
����"	�����	
�	+�����	$�"	��	����������"	����
��"	���"	
�����
��"	���'������"
���	��	������	��������	�	&���'����	�������	������	�������("	����	��	+��������	���������	�������	��������#
8������"	�����
���	��"	��	�����	������	������	�	����	�����"	����	�������
���	���"	�������	���'��#��

9��+��
�<$�	��
�������	
��	��
����+���	���
����	�	����������	��������"	������	$�	
��	���������+��	
�
������	���������"	���������	�������	����	��+�����	
�����	��������	���������	������	����������	��������������
$�	���*����	�������"	����"	��	�����
���	��	F53"	��������	����
	��	��
��	���
�������"	���
���������	�
��������	�*�����	
�	������#	7��������	�������	�$�	����������	�����������	��	����������	
�	�	����+�	�������
������	�������������	�����������	�*������	��	��
���	����������	��������������#
6��������	���������+���"	����	
�����	����������	�����������	
�	��������������	������	
�	 ��
���




��

����������������

����	����������	
�	������	��	
����������	������"	��	�����	��������	
��	�����������	����������	
���������	
�
I�''��	$�	)������B�#	4���$�	��������	��	�*����������"	�������	
�	���������	���������
���	$�	������������"
�*�����	���
����	������	
�	�	�������	������	��	���������	���������	����	��+������#	G���������	��+�������
$�	�	��'�������	�*����������	�����	��	���������	
���	����	��������	
�	���������	����������	�	�������#	��������
���������	
�	�	�������	������	����	
��	���$������	���'���������	���	��������#	6�����	�*��������	�����������
�������	�������	���
���������	���������+���	��	�
��������	�����	�����	��	������	���������"	��	
����������	���
 �*	M�'��	$�	)������B�	��������	����
	�	�*������	���
����	�	������	������	������#
I���	J#	 ��+���B��	���2<���!"	���	���	���������	������������	��	�����������	�������"	��������	��

��������	�������+�	������
����������
��
�������������� ������,���
��
�	����	�������	
��
������#��

6�����
	
�	����"	��	 �
��������	����������������	���������	���	�����������	 ��������	�	�������	$�"	 ��������"	�
������������#	8�����������	�������	$�"	����	������"	�	������������"	����	�����#	���	
�<�	
���	����	��
���
����	
�+��������	�������	��	�'��	
�	������"	�
����	��	������	���+���#	3	�����	��������������	�	�������
���	 ��	 �*������	 ���
����	 ��	�����
�������	 �*�����������"	 ����	 ������'���	 ��	 ������+����	 $�	 �*��������
������
����	������������	��������������#	3	�����	��������������	������	������	��	�������	$�"	����
���"	���������
���
����	���	��������	��+�1���	��	���������	��"	��	�����	����������	�������������	��	���������	���������	��
��������"	����	���������	����	+���������	������+�����"	�	�������������	$�	�	�����������	���������#	���	
�<�
������	��������������	����������	���
����	���������	�	��������	��+�1���	��	�����	������	������	
�	�<$�	
�������
���������	�������	��	�������	�
����+���#	-��	�������	�����	�����������	������	������	���	��	���������"
������"	��	����
	���������	
�	����	������	���	����
����������"	
�$�	������	�
����������	�	������	���	�����
��	��	���'��	��	���	����	���	���������������	
�'��#
I���	 ��+���B��	����������	�����������	��	�����	�����������#	D���
	��	������������	��	�'��
����	��������

�	�������	����������	��������������"	��	�����
���	��	�����������	������	��	����������	��������������	����	�������"
����	��	����	���'�	
�	�����	�������"	��	
���	
�	����	���	����"	���	�����	�������	
�	��������	���	���������
����������	������	���������	��������������#	3�������
	��	�����	����B���	��	'���	����������	��������"	������
����	���	����������	����	��	����	��	������	��	����������	����	����	������
�������	�����������	�����	�����	�
������������	��	���������	��������������#	-�	����	�������	��	�����������	������	�������������"	����	������
�������	 �������	 �����������	 �������"	 ����	 �#!�
�!��#	 F���������	 ����������	 ��������������"	 
���	 �������
�����$�����"	������	��	�����	��	���	��	
�������	��	��'��	���'������#��

F�B���	��+����������	��������	�	 �����������	�������	 ��	���������$��	��	'���	
���������	 ���	I�+��"
�������	������	������	����	�	����������	
�	��
�����"	$�	��	������	��	�����������	
�����	��
�����	$�	����"	����
��
���
��"	���	$�	������	����
	��������	���������	��	��
	�����+#	6���	������"	����������	�����������	�����
���
��	����	�����������	$�	
���������	�����$��	��	���������	��������"	��	�����	��	��������	����������	��������������%
������	��	�������"	��	���
��	���"	
��	���������	��������	���������	$�	������������	�������	�������"	���	��
��"	 
�	 �*�����"	 �������	 ��+�����������	 ��������������#	��	 $�	 ��
���
��"	 ������	 ��������	 ��	 �$�	 ���+���
�����������	$�	���������	��������
	������	��	
����������	�����	�����#
3������	 
�	 ���������	 
�	 ������"	 ���������	 
�	 �������	 ��������	 ���	 �	 ����������	 
����'���	 ������

���������	�������#	����������	���������	��	������	
��	�������	
�	���������"	
��	�������������	���������	$�

��	���������	���������	������	������	��	��������#	4�	����	��	��	�����	������	����������	
�	������	��	
����$����
�������	����$���"	��	�����	�������������"	��������	��	�*����	��������	��+������������	�������������"	���������
$�	������	�����������"	����������	������	������	��	���������	��	�	���������"	�������
	�����	�����������

�	���'���	�	����������	�������������	����	����B������	��������"	����	���'��"	$�	������
���	
�	
�����������#
:��
���"	 ��������	 ����������	 ��������������	 ����	 �������+����	 ���������	
�	��������	 �*�����	 �	 ��������"

����������	
�	����������	���������	���	��������"	
�	�������	���	��������	$�	�B���	
�	���������	���������	��
����	��	�����	��	���������	����������	����������	��������������#	����������	�����	��	��	�����	���	$�	������
����	������	�	�	��-��
"	 ��	��	 1��	 ��	 ����	����"	��$��+��	
�	������	��	����	�����	 ����
	��B�������	��
����
�����	
�	������	���	�����	�����#	6�����
	
�	��	���$��	�������"	�	���������	���	�	������������	�	������������
����	�������	������'���#	4�	�������	���	����"	
�������"	��	���������"	
���������	�����������	��������	���������"
������	 ��������	������	������������	 ��	��
�����	 ��'	 ��������	 ���������	�������<���������	
�����	������
������������	��������������#
������*������	�������
�	�	������������	��������������"	����	�	������	�������������	��������	���������"



��

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

���
���	��	
���������	�����������"	����	�$�	������	��	����+����	��������	$�	������	1��������	����<�	������
��������<���������"	����	���+�����	���������"	
�����	������	������������	��������������#
�������	�'��
������	�����������"	�������	
�	�$�<������	.�
��#���)
��	��#� /�	������
���#��� ��

01��&��"	 ����	 ���'�	 
�	��
��������	 ����������	 ����������	 ���	 �����������	 $�"	 ��	 �����$�	 ����"	 
�
�����������	 ���
�����	 ����������	 ��������#	3�����"	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 
�	������"	 �����	 
�	��������

�'��
�$��	����������"	��������	���������	��������������	��	����	���������	
���	��	�������	�����	�����"	��	$�
��	��+�����	�����	����������"	��������	��	
����������	�����	$�	������	
�	�����"	��+��������"	���������"	��������
��������������	���#	4�	��
	�������������"	��������	����	
�������	����	��������������	
���������	����	
�
������"	����	����	��������	��	����
	�����������	
�	 ��������"	
�	���������	�	�'����������	 ���������	
�
��������#	3������	��������$��	�������	��	
��������	�����������	���������	����	���
����	���	�*�����������#
3��$���	�����
���	����������	��	��������	��������������	��	����
	���	�����������������,����
������
����
��	�
��$��
����� �
�� ��	���#����
����	���������� ������	#����
����	����$
��������������
��������	���
���
���!�������	�����������	�������������
����	����������	�	��
���������	
�����	���������	���	�	�����������	�
���	��������������
����	������
�������

3������	����	����������	�	�����������	���������	����	��	���
����	��+�������	
�����	������	���������	�
����������	����������	��������������	$�	����������#	6�����	�	��	�1��+�	��	�	���+���	��������	�	����	&
�����1(
�������������"	������������	������	��������	�����������	��������	���	����	��������	��������	��������������

��	�����������	���������	����������"	���
������	$�	
�������#
4�	���
�	��������������	�������	���������	�	�����������"	������������	���������	�����������	�������

��������	������+����	$����������%	������	���+�	����������	
�	��������	��������	��	�������	
���������	��	��������#
���������	
�	��������	������	�����$�"	���������	�������	�'��
��
�<�	������	��	�����	
��������	�	����������
������������"	����	��	��������	�������	$�	�*�������#	6���	������"	�����������	�������	
�	�������	
������
��������	����	�����
�����	���������	
�	������	�����	�����"	������	��	������	��
���
����"	����	��	�<�	
���������
��	 ��+���B��	��	��'�������	�����	&���������	
�	����(	$�	��	&�����	
�	����("	��	����	
�	�	���
���	������#
-��	�������	�����������"	����������	��	�����	��	���B��"	��������"	������	���	�����������"	����	�����	������
���
	 ��������	������	 $�	 ���������	 ���
��	 ��	 ������������	 $�	 �����������#	 6�������	 ��������	 �����	 ����"
�������	
�	�����"	��	�	�����	
�	��������	�	����	������������	��������	����	��������������	����������"
����	��	��������	�	�������	$�	�	���������	������	�	��1��������	��	������	���$�����	�����
��������	�	�������"
�*�������
�<��	�����������	����$��������	������+���	$�	��������#
9�����	�����������	������	������������	�����������	��	��
��	��	���������	�$�	��	��������������!	����	��

�������	��	��
�����	���	 ��B�������	$�	������H���"	
��	����	��	����������	����	��	�������"	���	$�	��	����
�������	�������������#	C�	������	�����$��"	$�	������	��������$��	�����	$�	���'��������	����	������	�������"
�B���	
���"	������"	������	�����������	���"	����	��������	���������	��1��������	
�	������#	)����
���	����
���������	��������N
3������	����	�<��	������	
�	
��������	�������"	��	�����������	��������������	��"	��	�����
����<�	��	����


��	�������	��1��	��	�����	����������	��������������#	4�	������	�*�����"	�������	��	�
��������	��	����������
��1��������	��"	��	�����������	���	�����	��	��������	���B���+��	���������	�	���������	������#	9���$�"	��
����������	��	����	��	��������	�����	������"	�������	���	 �*	M�'��"	�������	�����	��	���������	��	����

�������	�	������-,����	����������$
�������
�����+��
	��$����!��	��������	
������������	������������
�����!��!#������	#���!��	���#�#��	-����	�����������	���	�����������	
�	������	��	���������	��������������
����	�����
�����	����������	$�	����������	
������	�	��1��������	
�	������"	
��	$�	����������	��	����	�������
����	�����
���	��	�������	�����	����<�	�����	�������"	������	�	��������	��������	��+�����"	
�����+��
"
��������	���	���������"	'�����	$�	�����#
L���	M#	-�����B"	�������"	
�����������	�������	��	�������	��	����������	��������������"	�	
�����$��	��

����
	 �����������	 
�	 �	 �����+�	 ��	 ��������	 $�	 
�	 �	 
���$�	 ������������#	3������	 ������+���	 �	 �������	 ��
��������	��	
������	
�	J�B��	G�����+"	����	�$����"	
��	�����	
�	��
���	����������"	�������	$�	�����	��
�����$�	�����#	9������������	����������	��	$�����	��������"	I���	J#	 ��+���B��"	G���+	F�BH�����'��+��"
:
H��
	I�����	����"	7�O���
	3���"	 $�	 ������$��	 ���	 �
����"	 ��
����'�	 
��	F53"	 ����
�	 �	 �������

����'���	�����������	��������	��	�������#
-��	�����������	 ���"	 ����������	 ��������������	 ����	 �����������	 ���������	
��	�����	
�	��
���	���<



��

����������������

�����"	 ����	 ��	 
��������	 ��������	 ����	 ���������	��1���	 �����	 ������	 $�	 ���������#	 4�	 ���������	 ���"
�����������	�������	����	���
��������	��������	$�	����	�����	�����	����+�����	
�	������	��	����������
�������������#	:���������	���	����	����'���	���	����	��B��'����	����������	���������	���
����"	���	����

���������	����������	
�	��	�����	�����������	
���������#	4�	�������	�����������	���	��	����	���������	������	�
��������"	��	�	����������	���������	������	��������	
�	����������	$�	
�	���+�����	�	�����#
4�	���
������	��	����	����������	��������������	��	���������	��$���	��	
�������	
������"	����	
�������

����������	�������	��������	��	��
	�'�����#	4�	����"	�����������	
�	������	��	��������	�����	��	���	��	�������"
�����	 ��	�����������	 ������<�	 �����������	 ������	 ��	 �������+������	 ����������	 
�	 �������	 ��������������"
��������
	
��	����������	����	�������"	+������	��+������"	����������	���������	���#	F�������	
�	����
�����
�������������	��	������	����	���������	������	������������	
�	������"	������	�����	&�����
����
������
����������(	�L��B���P)O�!	����	�����
�����	��	��	���<��+���#
3����$���	�����
����
�������	�7�'���	L��B���"	J����B	)O�"	J����	)#	7������"	L���	L�����"	:����<

8���	��������!	��	���
����	
�	�	��	���	���
��	��	��
	���
������	�������	��	������	���������	
�	����������"
��	 
�	 �	 �'��
�"	 ����+���"	 ��������	 ��	 ����	 �������	 �$�	 �*������	 ���������	 ���	 ����	 ������	 ����������	 $�
��������+������	�*��������	
�	����	�����#	�����
����
������	��������"	����������"	���	���	����������"	
�����
�������	����	������	��������	 �������������	�����������	��	��	������	���$�����	��������'����������	$�
�������'����������	��
���
����"	����"	��	�����$�	����"	������	$������	���������	����������	
�	�<$�	�������
���������	��������	����	������������	$�	�����������	����������������	�����	�����#
C�����	 �����������	 
�����+�	 ������	 ��	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ������	 ������	 ��	 ����	 �����������"


���'�����#	4�	����������"	�������	��	��	�������������	����	�*��������	�����	�	����	�'�������	�	�����
���������	����	����������	��	��
	���������#	4�	������	���
"	������	�����"	��������
	��	����������	������������

�	������	���
����"	�*������	���������	������	����������	������"	�B���	
���	������	���������	��	����	���<
��
�����	$�	��	��	��	'���	������+��	
�	��������	�*�����	���������	�*������#	F���	���������	$�	��
���������

�	��������	�	�������"	��	$�	�	��1��������	��������#	3
����	����	����������	��������	��������������	
�	�����"
���<������	 &
���������	 ����������(#	3������	 ����	 ���������	 ��	 �������	��$����	 ��'������	 ���	 +������
������������	
������"	
���	���	���	��	���������	�������"	��������	$�	���������	�������	�����	��+�1���"	
�
�*�����"	 ����<��	���'��	�����#	;�	���	
�	'���	�����	��	
��������	�������	
������'�������	������	�������
��������	��	��������	�������	���	���������"	
����$�����	����	��	����+����	�'����������	��������#
4�	�������	��	QQ�<���"	 �������	������"	�������	���������"	��'���������	$�	�����+��
�"	�������	
�


���������	����������"	��	���'������	��������"	���	������	������������	�����������	
�	������	��	�����
����������	��������������"	��������"	��	
���$���"	
�	�������	����	
����	��������������	$�	������	
�	�������
������	��	�������������#
L�����B	M����	����	���	����	�	���
���	������'����	��	����	�	�
���	������	��������	�������	��	������+����

��������	���'������	$�	��	
��������	���
�������	��	����	���'����	�����	��	�����	��'	�������	���	��������"	��
��'����	�����	��	�����������	
�����	+��������	
�	������"	��	�'�����	����	����������	��������#	M����	�����
���
��	��
�����	�������	�������	����	����"	
���	��	����$�	����	��
�����	������	�����	���'��#��

�������	������	 ���+���	 �	 ����������	 ��������������"	 �������	��1���	 ���	 ���'������	 ��	 ��+�����	 ��
������	 $�	 ��������������	 ������#	7��'������	 �������	 
��	 �+����"	 
��	 
������������	 +��$���	 �	 ����
���������	 �+������"	 
��	 �����
�����#	���������	 �����	 ����	 �����
���	 $�	 ���'���	 ������������	 ��	 ������
�������	�������#	-���	�������	����	�������	���
��������	���	���'������"	������	���'����	���'���	��������
����	����������	$�	����'������	���������	���	����	���+������	���
�������	���	���B��������#	3������	�������
������	��������	$�	����
�����	�	���
������	��	�������	�������	+��
�����	����������"	
�	��	���������	����
��	������$���	
�	���#��

4�	 �������	 ���"	 ��	 ����������	 ����
������	 $�	 ���	 ����B����	 ��	 ������	 
�������	 ���������	 ��	 ����������
������������	 $�	 ���'�������	 
��	 �����	�����������#	 F�����	I�����+���"	 ��	 ��������	 ��	 &���������
��������������("	���	
����	���������	����������	����,	
���	�������	��	QQ<���	�	����	��	�����	��	����������
�
����+�����"	������	�������	��	QQ�<���	��	
�����	��	�����	��	����������	��������������	���	����+�����#
4�	�����	�����*�"	����$����	&���'������	����(	����	������	��	��	B����	�������	�����	�����	���B�"	
�������


�	������
�����	���������"	$�	�����	����"	�������������	����	����������	��������������#	-���	����$����	��������"
����	���	����������	
����'���	
�����	�������	��	����	����	
�	��
��	�
����+��"	�������	���	��������"	��	����



��

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

���������#	8������	�����	��	��	�
��������	��	��	������	���	��	��������"	��	��	�	����������	���������	���	���+�
�	��	�����������"	����
��	
����'�����	��	�������	��������������	����	�<��	������	
�<�	���+��	���������	����	���
���������	
����	
����'�����	
�����	�
����+����	��������	$�	��+�������	��������###	7���+��	��	
�������	��	������
���	����	
����	�����������	������#	6���	��	�����������	$�	�������'"	���	�B���	��������	��	�������	
���	����
�D�����	$�	�������	����	���'�!#	 ���	���	���������	����	��	���	�����������	$�	������������#	3�������

������������	����	��	������	������	��	����"	$�	�����	����
����	�������������"	��	
��	�����	��	I�����+���
�	����	��	�����������"	�����������	���	
�������
	�������	��	�������	������	��������#��

;���
	��	�����
�����	����	�������	���	���"	�'������	��	����������	�	�����������	��	��'����	
�	�������
����	
��	����	���	���B�	�������"	����
	��������	
��	���	�����	�����������,	�������"	��������"	���������	$�
���������#	6�����
	
�	��	�������"	�����	������	��	�������
���	��"	�	
���	������"	����������	�����	������"

������
	��	��������	�������������"	����	��	��������	����������	���	������	�����	���	�����	�B���	��������

�	��
��	+��'��#	�����������	��	����	�����
�����	��	'���	�������	�������	�+�����"	���	��	����	���'�	
�

������	
�	�'������	
�	���	���������	���	
�	����������"	���	��	����	���'�	
�	����������	����	��������	���	
�

�����������	���������	���������#	6����������	�����	��	����	���'���	��<�	�������	����	��"	 �����
�����"
�����������	��	����	������	
�����������"	��	����
���	����	���������"	���	$�	�����"	����	����	����	���
+����	$�	���
��	��	���+�����	
����������	����������	�����#

%�!���
��� � ���'��!���+

���������	���
��
�	
�����������
��
���	���
����	���	���"�2����	�@333	����@�@�
@��9����/�	������
����	���	�
6������
C��"�/���	����E	������=�
E��������	�
?������������+(������	�@33E	����=F�
F��A������B�	�%������C(�	����������
��
�������
��
�	%�
	��
������	����"�+(������	�����	����=<�
=��+(��������&�	�?(����.�	�������	�
��
�����������"�A��������	��@33E	����F<6�
6��D����
������������OOO�#�����������&�(������F=�����(���	�@3��3�@33F
<��������	�
��
�>����
6�������
�	������"�A��������	�@33E	����@=��
���A������&������������	
�����
��������	�"�+(������	�@33E	����@@��
���g��������,!��8�2/�����/�5��� ��;��!#!�7����	����6	����F36�
�3��N������&�	�7����#��B�	�%������C(�	�6�����	
��������
��
���������
����	�"�+(������	�����	����@��
����/�����	����F��
�@��A���;����?�	�)����H��1�����"��������	����6	����<��
�E��g��������,!	���"
���"������3��
�F��A���;����?�	�)����H��1�����"��������	����6	�����3�
�=��Y�����7�	�������	��
	����	
�����
��
��%�������"��������	����6	����E=@�
�6��Y�����I�	�8����
'�	���
��
,�%�����"�/���������� ������	�@33F	������
�<��/�����	����@F�
����A������&�	���"
���"�����@E=�

�������"	#����
��	$����%

�����	&�'������	�	
����%	���(� ��	����� ����

���������	�
����	��������



��

����������������

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

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

�������
�!�
����������

����+	�����������+���.	��������������������/�����	�� ������
	�	��
������������	���
���
	�����0�	�����
�����	��� ������������ �����������+��+����
	�+���������������	����� ������������� �������1����������	������������
��������	 ������	���������������+�����+��+�������������	��
���
�,�+� ���
��	���������������	����������������
 ���� �����	����	��� 	�� ����������� � ���
���	�� ������	��� �����
�������� ���� �
�� � �����
	�	��
�����	��� 	�� ���
	� ����	��
���	��+�

3������	����������������	�����
����	��	����������	��	���	��	�����	������	
�	��+��������	����������	��
�����	����'��������	 ��	 ����������	 $�	 ��	��	 �*������	�������	 
�	��
���	 ���������	 ��	 ��+�������	 �	�����
����������	 $�	 �������	 ���������"	 ������	 ��	 ����	 
�	 ���������	 $�	 ����
���	 �	 ����	 +���������	 �����
�����+���$�����	��������,
!	 ��������	���������������	����
�������	��,�������	����
������	
����� � #	-����+��%	-#	7��!

��'�������	�������	���������	
�	�����������	
�����	���������	����������	$�	�����
�	���	���������	
�	�����
�%
������	��
����	��	���+	
�	R��+�	�������+���(	
�	-����+��	$�	
���������	
�	7���"	�#J#	I��
'�O	$�	;��������%
���������	 ����������	 ����������	 ��	 ��������������	 �����������	 �����������	 ���������	 '������
����%
�������������	�������������	$�	���������	'���������	������1����	����������
�����%	��	���	��	������	����<
�����	����	���	��������"	��	����	���	����	����	�������	
�	�����
�	�*�������%	�������	
�	�����
�	����	���
���	��	���������	����������"	����	���	����	��	���������	��1�������"	 ��	��	�����	��������	 ��	���������
��������������	$�	����+�	�������	��*��	��	��������	������������	�-����+��!%	�����	���������	����������
���
	��	 ���������������	�����
���	���	����	 $�	 ��	 ��	 ��'����������	��	����	����"	������	�����������	 ��
�������	 ���
����,	 �����	 ���������	 ����������	 ���
��	 ��	 ���������	 
���������������"	 ��
��	�������	 
�
�����
�	������������	��	����������	��	�������	�������	
�	����������	����������	$�	�����������	����������
����	��1�������	������������	������	�����
���	����	��	'����������	
�	��	������	��1������	
��	������
�������������	 ������	 ������	 ���������"	 
���	 �*����	 ������	 ��������"	 �������	 ��������	 ����	��1�������
+�������������	-#	7��!�%
.!	���������������
�����&���"	���������	
�	7#	 ��B����	��	����	�'�����������	������	����������������

�����
����	��������"	��	���
��������	���	��	�����	������	
�	���������	$�	���������	���	������	
�	3#	9�������%

���������	$�	�����B������"	�'�����	��������	������������	��+�����������	������*�"	���
��	�������'��	��
���+��B��	�	������������	
�������	��	�������	����	+���	��������	
�	��������"	�	����	���+��B��	'����������"
�������'���"	����	�$�	�����������	�����+�������	��	�����������	
�	���
�����	��	��������	������������������
$�	���������	���������%	��������	��	���
���	��	��������	����	
�����������	�����	����������	+�������	���
������
$�	 ����	 ���	 �������������"	 ��	 �����������	7#	3���"	 ��������
�<��	 ��������������"	 ��������	 �����
���
��������	
�	R�*���	
�	���+��B��(�"	�������	����	���	���
����	��	����$�����"	��	��������	3#	9�������"	����<�
�����	�����������	
�	��������	��������,	R�����
�������(�"	��������	������������	�������������	��	
����������"
����	��������	�����
����	
������	
�	����������	����������	������"	���	��������	$�	����+�������	�������%
=!	������
���	#���"	���������	
�	-#	GB����	���!"	��������	������	�����
���	����	+���������	��	1����	�����

����"	����$��
	����<�	�������	����	�'���'���	��	����	
��	����	��*#	6����
��	&3������	 ��
���	)������(!%
2!	�������
	�$�����	�	������������	���'�����	$�	���������������	����	���
��������	$�	
����������	
�

�������"	 �������	 �����
����	 $�	 '����������	 ��������%	 ������������	 ��	 ����	 ����<�	 �������	 
�	 
������
�����������������	��	�������"	�������	�����
����	������������	$�	�������������	
�	����������	��	���������

�	
������	��������	���	�
������������"	��������	�������	��	�������	�����	�����
���	��������	���
�����$��"
��+�����	��������	
������
	�	��
�%
/!	���������	����#�����	+��
��	
�	��'�������	��	�����	��������	����	������	��	�������	����	
�	�������

�����
����"	���	$�	
�	
�����������	�
����+���	$�	
���������	�	�������	��������	����	�����	��	���������	����<�
������	 �������'���	 
���
�������	 �������������"	 ����	 ��	 ��+���������	 �����	 
�	 ��������	���	����	 �



��

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

����������
�������	����	
�	���������
���%	����������	
�����	�+�����	��������	��	����	����	�	����������
�����	 �
����+��"	��	�	 �����	������	������%	
�	��������"	�������������	�����
����	$�	������������	 ���	��
��+������	�������	$�	���+���	����	���	����	
�	������	���B���+���"	
�	������	������+������"	
����	
�	���
���������	�	��������	��������%	��+�	��	����	F#	I�����+���	����	�����������	����������,	�!	���
��������
���	�����	�	���
��	��#�����#�����
$�	����
������	����,���
�������	���
���
��	����������#�+�	�-������
�	��
��$���#���
�
���
����	�	�#	4���<�	���������	�������+���	�	�����������	������"	D��
	7#	���	 �B
��	����+��
�������	������	�����������	����	��������	���'��������	$�	��
����	��������,	���������	�����������	��������
�������	
�	��	�S	��������	����+������	
�	�������	
�	���	��������!	��	S	��	���������	��	��	���+��	�����
"
2/S	��	���������	'������
�"	0�S	��	���������	����������
�"	����+��
	�	����	
�	�=S	��	���������	����
�����
�	���������%	'!	�	�����	�	���,��
��������������	����
��	������	��
����
��	��,�����������	������$����
���
����!����,�����	���������
��	��#2����	������������	���	��������	���	��,�������������	��
�����	
�
����#�
��	�����	�	������������� 	��������������	���	�#	 4�	������	��������+����	3��B��	F#	K��T�	$�
7�'���	K#	9�*���	�R3	�����<6����O	F����O("	�0=!"	���������	���������	�����	./S	�������	�����	����+����!
$�	�/S	���������	���������	���	
�	������!%	�!	�
������������	��,������������	��������	����������	 	��
��$����������	�	���
����!������ 	�,�����������	�����	�$#	F#	I�����+���	�������	��	�������	
����
�	
�	�����
�������	���	����������,	�����������	
�	�	�����������	�	���
��������	$�	�	�����	����	�<��	���
��	��	������%
������*������	$�	�����������	��+������������%	+��
��	
�	�
����������	$�	����������	�	������$�����	$�	��
������
����	
�	�����
"	��	�
��������	$�	�'���������	���
��������	$�	����������	���	��������%	���*�'��������"	�����������

�	�<$�	��B��'�	�������	
�	������������#	6����
���	��������	��������	�	�������	�����	�����������	$�	��+�������%
�����
���	$�	���������	
�	�����
�	����	���$���	��	���'���	��'��������	��	��+��������	������������	
�
����	��
���������	 ��	 
����������	 ��������#	 4�	 ����	 ��	 ������������	 ����������"	 �����
���	 ��������
��'��������	�������	��	�������	��	�������	
�	����#	D����	
�	��'�������	�	�����
����	��������	����	
����������

�	��������	��	���	�	�����������"	��
������	����	����������	�����	$�	�����������	��+�����������	�	�����
����
��������#	G��
��	
�	�����������	��	���	�*�����	��������	�������	�������	�����
����	��������"	����'��������
���	
�	��'�������#	��	���	�����
���	���������	��	���+���	����	���	���������"	��	�	'���	
�	����	���	����"
��	����	��������	�����������	��	���	��	��	���	����#	6�������	�������������	��	����"	��	���������	
�	��S	��
������	���������"	��S	��	������	����
������"	0�S	��	F53"	���	/�	S	��	�������	��	���������"	������	����������
��	����	�	����
�	�����
���	����������	��+�����������#	-��	�������	�����������"	������+����	���	F#	I��<
���+���	��	R�����
���	����������	���	����	'���	���'��������	
����	�	�����'��������(	����	������'���	$�	���������

�	���������#	8	���������	��	������,	����	��B��'����"	���	$�	���'��������	����	������	�������	���'���	�������
��	��������	$�	�����������	��������	�	�����
����	��������%
0!	���������	#����������
����	�F#	I�����+���!	�	
�����	�*����������	$�	�����������	�	����	�����
	����


�����	�������������	��	����'��������	��	
�	�<$�	��B��'�	�������	
�	������������"	
�	�<$�	��
������	��������
�������+��	����	��	�����	+���������"	���	$�	��	���	��	���������%	��	�����
	������'��	
�	��'�������	�������+���
$�	�
����+���	��	�����	�'����	���	�����	������"	�$�	����
�	
��	����'�����	
�	����������	��������	���������	��
����	 ������	 ����	 ����	���	��'��	 $�	 ���	
�	 �	 ��	 �
����	 ��	 ������������	 ��B��'���"	 ��	 ���������	
�	 �	 ��
�
��������	��	��	���	���������%
>!	����������3
�����	�	��
�������	
�	�������	���	��������	��������������"	����<�	��������	����������

��	��$�	�������'��	��	���+��	��$��+����,	�	'���������	
�	�����
#	6�����������	��	����	$�	�����	�����������
����������	 ���%	
�	 ����"	'���������	 ����	���	����	R���
��	�������������	 �����	+��������	
�	��	��	��	$�
�
����	��1��������	�����$������	�	
���������	����'����	���$�
�������	$�	����<����$������(#	K������������"

������	
�	 #	M�'��	��	����
	�������	������������	������������	������<�������	��
���"	�	����	�������
1���������	$�	���������	
�	�����������	����������	���	�����	+��
�����#	F������"	�	+��������	��������	
�	�����
R������	��������	�������������(�"	��<�	�����"	����
�*��"	����$�	�������	���������%
�!	��������
������
���
��	�����	�������	��	��$��+�	��	��	���+���	���������	
�	����+�	$�	��	����
�	��

��	���+���	
�	+��������	
�	
������	���"	���	�������	������,	�����
���	�������	����	�������	$�	
�����
����	�����������	
����$�����%
�!�����������	���	#���	�	�����
���	��	��+��������	���	
�+��'�	����	�������������	+���������	
����	����

��+��������	�������"	���	��+����������	��
������	��'�������"	��	�
��������	��	��+����������	�����
����%
�!	 ������ ���	�����	 ����������	 
�	G#	 9��
�!	 �	 ��'	 ������	 
��������	 $�	 ��+����������"	 �����
���



�	

����������������

������������	�<��	�
��	�����	�����������"	$�	������"	��	����	������"	���'��	
�	������$�	���������	$�
�����
���	��������,	������������	����+�P
������	����������	 ����	��
��������	��	���	���	����	����������
���
������	$�	
�	�����������	�	�������	���+��������%	��������	����	���	����	
�	���B�	��	$�	�����
���%	RF��������
�������	��������	�	�'�����	3#	9������	���	R3�	�������	���("	��=!	�	����	�������	
���	��
�����	���������
�������	
�	��$�����	�����	��
������(%	
����'�����	�������	��	�����������	���������������	
�	��������	���+��

����	 ��	������+����"	 ���	��������"	 ��
�������	
�	������	��"	 �<�	 �����������	 ����<�	 ��
������	�������'���
������	���������	���
��������"	��B��'��
	��������	
����<�	�������	����<�	�
�������	��������%	��	��	���
�����$��	������	��������"	��	
��	��������%
!	�������$�������#����,����	���#���	�	��������	�����
����"	��'	������	��+����������	$�	
��������"	�	����

���	
�	��	������	��	������*"	
�	��	���������
���	��	'������
���	$�	����������
���"	
�	��	���������	'���
��
���
��������"	����	������������	R
������("	R����+�(	$�	R�������("	��	�	������+����	
�	���	�
����+��"	��
�����	 ��������������%	����������	 ���
��������	��	���	����	��������%	������"	��	+���	���	�����	
�����+�
�����
���	
��	�����	
�	��
���	
��������%	�������	�����
	�<�	��������	
�	��	���������	�����
�	$�	$�<�	����+���
��	���������	���+����	����������"	
���
�������	
�	������	����������%	������"	����	�����
�	
�	
������	����
����������	��������	�������	
�	 ����������	����������	���	������<
����������	$�"	
���������"	�����
�	
�
����+�	���	
�	������<����+�	����	����	����������	���	����	��������	���������	
�	���	��'����%	���
����
+�������	�	�����������	�������"	��������	(&��/����"	�	����������	����������	����������
����	
�'����	
�

�������	R������+�����	 ����������(�%	'��������	 �
����+���	
�����	�����
�	 �<��	��������"	 $�<��	����
��
������������"	���+���	�
����+��	����	�������	��������	�	����������	�����	������	������%
.!	��������	
��	#���	�	��	���	+��
��	
�	�������$����	�������	�	�����
����	����	���	����"	��	����	�������

���	
��������	��	�����1��	�������	��	
������1�	�����������	�������	
�	����������"	
�	��������	������	$�"
���
���"	��	+�����	�	���'�������	���	����	��	����������%
=!	�������
����������,���
���	�����	�	����	������	������	�*�������"	
����������	$�	�����������	�����
����

��������%	�����	
�	���������������	��������	���
���	��	���+�����	����������"	��	��������	����������������"	��

���������	������	��
��������"	������	�������	
���������%	
�����	��	��������	���������	
�	�����������	�
�����
����	��	���������	���	0��'�$�����	����(��4��	
��%	���
	�����
���	������	��	�����	��������	���������
��+�������	 �����������"	 ��	 ����	����	 ����
	 ����������	 ����������	 
�����	 �����
���	 
����������	 $�	 ����
��
����������%	�����
���"	$�	��	������������	��
��������"	���������	���������	�������������	����	��������+�����
������	���	�������	��������"	���+������	����
	������	��	����+�	
�����	��������	�������������	��	����	�	��	�����
�����	�������������������%
2!	�������
���	�����	#����
�	�������,����
�����	���	�	�����
���	���������	��	�	+��������	
�	��������	��

��������	����	���������,	���������	�
����+���"	�������'�������	
���������	$�	���+��������"	��������	���1���<
������	�������	������#	8	�������	��������	�������	����	
�	�������	��������	���������	������	��	�����
�����	$�
���������	R�*�������	���������(	���������	
��*��*
"����R+��������	
�	��������	��	�	
�����	������	
�	�����	��
����������	��	��'�������	���������
����#	�����	+���������	���	F�����"	��������	
�	��������	3-7(!%
/!������������	�������	�	
���������	
�	������	
�	��	��������	�
����+��	����	���	$���������%	�����
���	��

����	
��	
�������	�����	�����������	��+������������	���
��������	
��������"	�
����+��!"	
��	�������������
����	$������	�������������	������������	����������	��������	�����+����	��	$������"	�����������	����������<
�������	�����������	
�	�����
!%	��	�����
	�������	��	�����	��������	��	�����	����	�����������	$�	�����������
���'�����"	������+���	�
����+���	$�	�����������"	��"	��
����'�"	����	����������	����������������	��������"
����	�����������	���	
�	�	�������	���'����	��	��	��
����	+��
	
�	������*�����	$�	
����������%	����������
���'�����	
�	�����
	��	����"	�������	)��5���&
�	���	R6����
���	��������(!"	��	'���	�����������	�����������%
���������	����
	�����
������	���������������%
0!	��������	�
����	�	�����
���"	
��	�����	
�	��
���	�������	���������!"	����	��	��+��������	
�	��
��	$�

����$���	����	�	��	�����
�	
�	����"	���	���������	
�	��	������	��	������*	$�	�����+��"	
�	��	�����������
����	��������	���������	��	����	�������	
�	
�����������	�*����+��%	������	��	����B����	���������	
���������
�����
����"	�B���	��	
����������	���	
�	��	�����	��������#
�����$�����	�������	��+�����	�������	����������	����	���������	��	�������	����������+���	$�	��������

������
	��������	$�	
�������	�����������	�����
���	��	�����������	��������	��������	��	����������	��������������#
6����������	 �����������	 �����
���	 ��	 �����	 ����������	 ����	 ���������	 
�	 ������$�	 ������������	 ��



�


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

�����������	��+������,	
�����������	��	���	�*����	����	�����
�	��������"	
�����������	���	���B�	���	���
���	����	��+�����	
�	�����
�	�L�����!%	R��	��+��	����	�����
�(	����	R��	��+��	�����������(	� #	-����+��!%
R��	��+��	���������
	����	��	��+��	����������("	���	��	����	����	�����
�	
�����	��	R����	���������
(	�F#	I��<
���+���!%	�����
���	��
��������	�������	�������	$�	��������	��	����	����	��	���	 ���	
�	��+��������	��	���
�����������	
�	�	��	�������,	������	���������"	����
������	����������	�������"	���
����	��������	�����������
$�	��	��������	��	��
	��������'��"	��
����"	���������"	�����������	$�	����������	���'��������	���������

�	��������"	�$������	�����	�
������������	�6�������!	#	R6����
���"	����B�
��	6��U����	G#"	�������	������
��	��
�������	
���	����	��	+��������	���	��	��������"	����	+������	��	������	��B��'���	��������"	��	���������
��	����"	
���	����������	������������	�
����+���"	�����	����'���	��+�������	�����������#(�


6�������	���������	���	
�	����������	��������	�	6������������	:�������	
�����	������	��"	��	��������
����'�������	���������	
�	
������	���������"	��
���	�����������	��+��������"	���������	�������	�<��	
�������

�	��	����������	����������	����
	�����������������	��������	�
����	��������	
�	�����������!	����	����������
�����
���	����
	������������	����	���������	
�	�����	�������������	
��	
�������	�����	����������	��	'���
���������	�����
����#	-�	�*�����"	�������$���	��������	�������	����
��	��	���	
��	F�����"	������	$�	G�����!#
3����	�������	�<�	���
�������	��
����'�	
���	�>�"	�	
���	��	���+�����	
������	���	�������������������

�	�����	���������#
4�	��������	
�	���������	�����	��������	��	�����
���	��������	
��	�������	��������"	��	�����������	���"	��


���$��	�����������	��������	���������	$�	�$�	�������
����	����������	�����	��	'���	
���������"	����	��	��
���
���"	 ��	�����"	 ��	�������������	����	�����
�	��������	�����"	����	���	 ��	 ������������	 ��	 �����	�������
���'��	���	�����������	��������	$�	����"	��	���
��	���"	���	����������	�������	����������	��������	���	
��

�������	�����#

%�!���
��� � ���'��!���+

���G�4�(���	�&�	�(�����
��
�����	��
�	&����	��
��
������	��
�
���	%���
��
�	
��
����	�+(������	� ��
!�#��	�����	�����<@"�<6�

@��7��(���	�%�	����
 �	����
 ������*���"
 ?��	�
 ���
 ��
 ���	��
 ����	��1�*���
 ���
 ������	����	� 2����	
.��������	����F	�����"�3�

E��&��	�%�	�������	���
��
���	���	����	�A��������	� ���&��� ���������	�@33�	����@=<�
F��?������	�&�	�S�����@��
*��
�	
������	���T	�.�M���	����F	�����=�
=��A���(�	�2�	�6	�������
��������	�+��4"9����	� ��� �;�	�@33F	����@3�"@�@�
6��?�����	�&�	�6�����	
�
����	��	�A��������	� ���&����	����@=�"@=��
<��&��	�%�	���"
���"	����F�"=@�
���/����	�C(�	�8�������
�
��������
����������
��
�	�����
��������	�	�
��6	�������
��������	�A��������

%&�S7��������������,	�����	�����3F"�3=�
���?�������	�C(�	�6������
	������	��
��
������	��
��������	�A��������	� ���9�����	�@333	����<F�
�3��2��Z���	�C�	�����
��
������
��������	�/���	� ���/���������� ������	�@33@	�����<E"�<��

�������"	#����
��	�)*#�%

�����	&�'������	�	
����%	���(� ��	����� ����

������������	�������



��

����������������

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


�/���
��*�
��/������������������������������������������(������

Les termes „intégration” et sécurité” ont été revendiqués par plusieurs universitaires et praticiens. Pour
que l’éternel débat sur la sécurité européenne, où intégration signifiait seulement coopération internationale,
laisse la place à celui sur l’intégration politique de l’Europe, il faut donc que convergent des courants de
pensée différents depuis toujours. Les problèmes posés par les pays neutres ne résident pas tant dans l’adhésion
de ces derniers à l’idée de coopération structurée mais plutôt dans la possibilité d’appliquer la clause
d’assistance mutuelle, qui implique que tous les pays européens fournissent une participation militaire, dès
lors que l’un d’entre eux est agressé.
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��������������������������������������������������	����������������������������������-�������������������
���+��������� ���B����������$ 	��������������#�������������������������������������������������������
���������������	����������������������������������������7�����0�������#���1�

;�̀ VMwSOPOUP�QSN]KM^NPOMM�]^OU]KU�P�uPO\P_UNKS\SM��MN]\SVMT�OUQ^O_P�M_SNMKPKMM�LPO\P_UNKPOU�MN�]^OUVLSNqUOU

]S�LO^LSNUOM\U�QP]SKU�qU�a^NVM\MS\��SO^LUM!�̀ VMwSOPOUP�qUVQPVSOPOMM�qU_^]OPKM]U�P�P\UwUOM\^O�LPO\P_UNKPOU�MN

.//8� MN� ]^NQ^O_MKPKU� ]S� VKPNqPOqU\U� USO^LUNU� VM� U\M_MNPOUP�qUQM]MUNKU\^O� OP_PVU�� MqUNKMQM]PKU� MN� ]PqOS\

OU]^_PNqPOM\^O��va��7���~yz!

;�a^NKMNSPOUP� OUQ^O_UM� Pq_MNMVKOPKMTU� VM� ]^NV^\MqPOUP� PSK^Pq_MNMVKOPOMM� \^]P\U� MN� ]^NQ^O_MKPKU� ]S
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VKPNqPOqU\U�USO^LUNU��MN�VLU]MP\�]U\U�]U�VU�]^NKMN�MN�aPOKP�USO^LUPNP�P�PSK^wSTUONPOMM�\^]P\U�VM�P]^OqPOUP

SNUM�PKUNKMM�VLU]MP\U�U�LUOKM|UM�VM�OU]^_PNqPOM\^O�a^NwOUVS\SM�`SK^OMKPKM\^O�b^]P\U�VM�zUwM^NP\U�qMN��SO^LP�

MN]\SVMT� MN� ]UUP� ]U� LOMTUVKU�_PNPwU_UNKS\� RSwUKU\^O� \^]P\U� qU� ]PKOU� Pq_MNMVKOPKMM\U� \^]P\U� VM� PKOMRSMOUP

]^_LUKUNKU\^O�RSwUKPOU��OUVSOVU�]POU�VP�]^OUVLSNqP�OUVL^NVPRM\MKPKM\^O !�a^NV^\MqPOUP�VSLOU_PKMUM�\UwMM�LOMN

VL^OMOUP�UQM]MUNKUM�LSKUOMM��SqU]PK^OUVKM�VM�P�^OwPNU\^O�qU�qOULK��OUVLU]KPOUP�]^OUVLSN|PK^POU�P�J^KPOPOM\^O

aSOKMM�a^NVKMKSKM^NP\U!

�. �zUTM|SMOUP� \UwMV\PKMUM� U�MVKUNKU� MN� V]^LS\� PVMwSOPOMM� MNqULUNqUNKUM� VM� M_LPOKMP\MKPKMM� VMVKU_S\SM

�SqU]PK^OUV]��MN]\SVMT�PVMwSOPOUP�M_LPOKMP\MKPKMM�VM�UQM]MUNKUM�LO^]SOPKSOMM��LOU]S_�VM�MN�V]^LS\�]^NV^\MqPOMM

]PLP]MKPKMM��SVKMKMUM!

;�a^NKMNSPOUP�VM�M_L\U_UNKPOUP�P]KMTMKPKMM�\UwMV\PKMTU�LUNKOS�P�OUQ^O_P�MN�]^NKMNSPOU�VMVKU_S\��SqU]PK^OUV]

MN�]^NQ^O_MKPKU�]S�VKPNqPOqU\U�USO^LUNUn�zUU�P_MNPOUP�VM�]^_L\UKPOUP�\UwMM�LOMTMNq�̂ OwPNM|POUP��SqU]PK^OUPV]P

MN�V]^LS\�PVMwSOPOMM�MNqULUNqUNKUM��M_LPOKMP\MKPKMM�VM�UQM]MUNKUM�VP\U��MN]\SVMT�]\POMQM]POUP�LO^]UqSOMM�qU�NS_MOU

VM�PTPNVPOU��qOULKSOM\U�VKPKSKPOU�VM�^R\MwPKMM\U��SqU]PK^OM\^O!

;�̀ VMwSOPOUP�M_L\U_UNKPOMM�N^MM�\UwMV\PKMM�]S�LOMTMOU�\P�LO^]SOPKSOP�MN�]^NQ^O_MKPKU�]S�VKPNqPOqU\U�USO^LUNU!

;� ~_RSNPKPKMOUP� MNVKOSMOMM�� MN� VLU]MP\� MN� LO^R\U_PKM]P� qOULKSOM\^O� ^_S\SM� VM� ]^^LUOPOMM� �SqM]MPOU�� P

�SqU]PK^OM\^O��LO^]SO^OM\^O�VM�QSN]KM^NPOM\^O�qMN�VMVKU_S\��SqU]PK^OUV]��Pq_MNMVKOPKMP��MNMVKUOS\SM��SVKMKMUM�

L^\MKMUM�VM�MN]JMV^OM\^O!

;��U|T^\KPOUP�]PM\^O�P\KUONPKMTU�qU�V^\SKM^NPOU�P�\MKMwMM\^O��MN]\SVMT�_UqMUOUP�VM�PORMKOP�S\!

�� �`VMwSOPOUP�UQM]MUNKUM�\SLKUM�M_L^KOMTP�]^OSLKMUM

;�̀ VMwSOPOUP�LO^wOUVS\SM�MN�M_L\U_UNKPOUP�OU]^_PNqPOM\^O�xOSLS\SM�qU�vKPKU�qMN�]PqOS\�a^NVM\MS\SM��SO^LUM

M_L^KOMTP�a^OSLKMUM��xz�a� !

;��MNP\M|POUP�Pq^LKPOMM�_PVSOM\^O�NU]UVPOU�MqUNKMQM]PKU�MN�PSK^UTP\SPOUP�~NMKMPKMTUM�̀ NKM]^OSLKMU�P�uP]KS\SM

qU�vKPRM\MKPKU�VM�OPL^OKS\�PNP\MKM]�qU�RM\PNK�P\�zULSR\M]MM��^\q^TP�qMN�PLOM\MU�.//.!

;�a^NKMNSPOUP�]^\PR^OPOMM�]S�^OwPNM|PKMM\U�MNKUONPKM^NP\U�VM�V^]MUKPKUP�]MTM\P�MN�LO^R\U_P�qPKP!

;�~_L\U_UNKPOUP�vKOPKUwMUM��PKM^NP\U�LOMTMNq�LOUTUNMOUP�VM�]^_RPKUOUP�]^OSLKMUM!

$�� ���
����
��
������
�����	���	��������������

0F1�&��#�������������������������������������������������������������������	������������������������������

�������������������������������	�������������������������������������������������������
'�/��������������������������������� ���2������9����������&������� ����������������������������

029&��1���%����������7��������������������@33F"@33��0���������� ��#��������	��������������������
�������������������������������������������������������1�

'�&��#�������������������������������������������9$��������������������������������������������������
��������������������

'�&��#���������������������������������������������������������������������������������>
'�%��������������������������������������������������������������-���������������������+���������� �����

�������� ������� ������������ ��� ������7����� ��+��������"���������������������������������� ��������>
�����������������������������#������������������-������������������������������#��������������#��������������������
�����������	�������������������������������������>

'�&�����������#���������������������������#���������������4���������������������+��������� ������
�������������������������������������������������������+���������� �����>

'� -��������������������������������+������ �������������������������������>
'�/������������������������������������"4��������������"4������������������������������������#�����������

������� ��������� ����������� �����>� #���������� ���������� ��� ���������� ������������������� ����������� ��
��4���������#�������������

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

'�%������������#�������������"������	���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������>

'� /����������������������� �����������#����������� �������������� ���������� ���������������� 0�!+ 	
�9$1>������������������������������������������������������������������������+���������9$���������
��������#����������������������0)+��������2�����,1����������������������������������������	�����������
�����������������������������������	�����������������������������



���

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

061� ����������������������������������
�� /�������� ��������� ��� ������������++2%"�2�	�++2%"�2@"�2	�+ �&Y"�2	�+&?��������&���@�	

�������&���@@	�+&?"�2	�7Y+	�����������������������+%+"�2"&+	�+%+"�2"!+�
'�!���������������������������������������������������������������������������������������������#�����

��������	�������������������������������������������4�������	��������������������������������#����������������
�������������������������������

'�/��������������������������+����������+���������� �������������������������������>
'� !������� ����������� ��� �������� ����������� ������ �� ������������� ���� ������� ��� �����������

���������������
0<1�&��#������������������������������������
'�+���������������������������������4���������������������������������#��������������������������������

���2�����������&�������������������!������������������9$����������������������@33@	�����������������������
����������������������������>

'�/�����������������������������������2������9����������&������������������������������������029&��1
��%����������7��������������������@33F"@33��

0�1�&��#����������������������#��
'�+������������������������������#��������#��������������������������������������������������������������

�������	��������������������������
0�1�&��#����������������������������������-������
'�&��#������������������������������������������������������������������������������������������������

+���������� �����>��4���������������������������������������������"���������������������������������������
����������������������#�������������������"�����>

'� ������������ ���������������������������#��������������#����������������������-�����������������"
������	��������������������������������������������������������������+���������� ������

0�31�&��#��������������������������������������������������������������������������������
'�&�����������#���������������������������������4���������������������+��������� �������������������������������>
'������������ ����� ����#� ��������� ������ ��������� ����� �������� ���� �����	� ��� ����������� ������������

+���������� �������������������������-�����������������������������������>
'�.����������������������������������������������������	����������������#�����������������
0��1�&��#������������������������������������������������������������������������������������
'�+��������������������������������#�����������������������������������������������������������������	

�����������������������������������������������������#����������/���������������7������0/G�1�
0�@1�&��#�������J����������������������������������������+������2������/�������������0+2/1
'�%�����������!����������������%������+������2������/����������������������������������������������

������������������+����������	�������������������������������������+����������	������������������������������
���������+������+�������������7�-����&��#����������������������������������������������+����������
������������������-����������������������>������������������������������#���������������

0�E1�+��������������#������������������������������������-�����������������������
'�+����������������������������#���������������������������$ ���������?�����������	�����������#�����

����������������	��������������������+���������� ����������!+ >
'�+������������$ �����������������������������������������������������������������	�����������������

#����������#�����	�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

'��������������������������������������������������������$ 
'�2�����������������#�������������7��������$ �����������������������!�����#���� ����������!����������
'������������������������������������������7������������������������������2������� -������������!���������

+�����02 !+1���$ 	������������������
0�F1���������������������������������������������������������������	������������������������

������#����������������-����������������������
'�+��������������������������������������9$��������������������������������������������	���������

����� ��������������%����������+���������� ���!���������� ����9$� 0$9!+1� �E<E�3�� ��� �@6<�3�	� ����
��������������������������������������������+����������9$���������!��������������������������������>



��	

����������������

�������������������������������������������������(������������������������#���������������������������
�#�����������������������#�������������������������$ ����7����>

'�/���������������������������������������������������C�����������G������������!��������A���������
�������2��������.������������G�����0.&?.1��������������������������������

'�&��#�����������������������������������������������������������������>
'�+�������������������������������������������������������������������������������#���������������	

����������������-��������������������#�����������������������%����������7����>
'�+�������� �����������������������������������������#���� �������	� ��������� �������������� ������

��������� ��� ��� �������������� �������������� �������������� ���������� ������� ��� ��#����� ��� ������ ��
�-�����������������!�����#����$ ���������&���������������#�������7���������������+�������� ���������
����������@33E���������������+�����������������&�������C�����������%������� -������0C& %+1������<
���������@33E>�!���������������������������������������������������-������������������������#(����-�����
���������������������������������#������������������������#������������0&�71	�����������������������������������
�����������(��#������������������������>

'���������������������$ "7����������������������������������#�����������	����#��������#������
��������������������������������	��-����������������������+����������#�����

0�=1�+�������������������7����������������������2�����������!�����������0!21�������� ��������!��"
 ��	����������������������������������������2�������&�������2 B�$ �'�7����

'� /�����4����� ��(�������� ��� �-��������� ��� ����� ������ ���"���� ��������������������������7������ ��
���������������������������������2!>

'�+���������������������������������������2!��������������������������#��������������������#����
���������������������7�����>

'�$�������������-������������-�������������������������������������������2!>
'�+������������#�������� ��� �����������������������7����������������� ��#�����������������2!

����������������������������������������&�����������������������G�����!�(���������������7�������
�����������������������2�����������!�����������

'�!����������$ ���������������������7���������2����������+���������� ��������!��" ���

����"������������
�����������
�������
!������������
�
������


0�61� ������������������������������������������������������������	���������������������������������#�������
�������������%����������7���������������(�����������	����������������������������#��������������������
����������	���������������#�������������������������

'�2��������������������������7�����	���������������������������������������������������������#�����
�����#�����!+ 	������������������������������������������������>

'�+������������������ ������$ ����7����� ���������������������������������� �������������� ���������
�����������������	��������������������������������4������������"���������������#���������������������������������

'�$ ���"�����������������������������������������!+ "�����������������������������������	�����������
����������+�������+�������������7�-��	����������#�����������������������������������"��#���������>

'�+�������������������$ ��������������������������#��������������������������%���������#�4�����������
���/����������������������7�����

'�/�������������#�������������������$ ����7�������������������������������������
'�%���������� ���� ��� ��#����� �������������� ���$������� �������� ���������� �-�������� ��� �������

��������������������������>��������������������������������������$�������	������������(����������������
���������� ������� ���-������ ��� ������� ��� �������� ��� ������������ ��������� �������&�#�4����� ������� ��
������������������������7����"$�������"�+������ �������������������������������#������������#���������
���������������������������������#��������������7���������$������	������������������������?�������������

'�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������

�����%�!��	�������#�������������������
�	���

������������	�����

� � ����
�

0�<1�/���������������������������4��������������������������������	�����������������������������������������

������������������������������



��


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

'�&�������������#�������������������������!�����#�������+�������� ����������%����������!�������
0!+ %!1	���������������������������������������#���������	��������������������������������������������
��������������������������������	�����������������������#��������������0!+ %!"/1�����@33@>�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������-����2�#�������
���!����������&�������������$ �

0��1�%������������(��������������������������������������������������������������������������������������
��4���������������������������������

'�/������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������-����2�#�����������!����������&�������������$ �

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

'�%�������������������������������������������������������������������������������������������������
'� ���������� ��������� ��� ���������� �������� ��� ����������� ������� ������ ���� ���������� �������� ��

������������������������������������������������������������������	�����������������������������������+��������
��������	��������������������������������������������������������������������

0��1�+����������������������������������#���������������������������������������������
'�+�������������������������������������������	��������������������������������������������������

�����������������������������	���������	���������������	��������������������������	��������������������������	
��������	���������������	��������(�����������������/������������-�	������������������������������������"
#�����������������/������������.����������/�������������0/./1������������������(��������������������������������
�������������������(�������������������������������-����������������	���������������������$ �

'�/������������	��������������������������	����������������������������#���������������������-�����
��������������������������������������#����������������������������������������������-������

'�&��������+�����������+(������������?������7�����0++?71����������������@33F"@336	�����#����
��#������������	���#�������������������������������	���#��������#��������������	�����������-�����#�����	
��������������������������������-�������++?7������������������������������������������������������
�������������������������!+ %!���������#������������������������������/./��&��������������������������
���������#������������#�������

'�%������������#����������������������������-������������������������	������������������������-������
'� /���������������������� �������� ������ �������� ��������������	� �������������� ��� ����������������� ��

���������������(������������������	������������-�������/./�������$ ��/������������	������������������������
�(����������� ������������������������ ���������� /��������������������������������������� ���������� ��
�-������������������������	�������������������������������#����������������������������

'�!��������������������������������������	��������������������������������������������0����������1���
��������#����������������������������������������������������������

'�&��#���������������������������������!+ %!����++?7	���������#��������������������������������
7��	��
���� 
������	��
�	���
0@31�2�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������&���������������������������������������������#�������������#�������������������
������������&����=3����&2+�

'�/�����������������������������������������������#�������������������(����������#���������%7���
��#��������$ 	������������������������������������������������������2�������&�������� ����������������#���
����������������-��������������#���������������

0�1��������������������������������������������������#��������������������������-����������������������
���������	����0@1�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������	������������������������������������������������������������������������	�����������������������������
������#���������������������������������������������������������������

'�&��#����������������������������������#�������������������������#����������� ����������������#���
����������)����;��#,	�����������������������������������������������������������������������#����������	
���#������������������������������#��������������#���������������������������������������������

'������������� ���������� ��������������� ������� �������� 0��������� ��������� 4������� ��������>



���

����������������

�������������>� �������������� ��(�������� ��������� ��� �����#���������������������>� ���������� ����������
������������������������������������������������������������������������������1

'� -�����������������������������������������������������������������������������������#��������������
��������������������������������#����������0������������1�������#�����������������������������������������������
��������������������������������#������������������������������������0����������������1�����������������#����
�����������������������������������������������������������������������������������������

'�+����������������������������������������������������	�����-������������������������������#��������
������������������������������������������

0@�1�/���������������#����������������������	�������������-����"���������������������������������-���������
������#���������������������������������������������#����

'�+���������� �������������� �������������� ������ �������� ������� ��� �������� ������� ��� ����������� ��
�������������A������7�������

'�&����������������4����������������������#����������������������	��-����"���������������������������������
������������#����������������(����

$�4�����������������
����
�	���
0@@�1�2���������������������#��������(��������>�������������������������������������������������������

��#�������������
'�/�������������������������������������������#���������������	������������������������������������

���!+ %!���������������������������#����	���������������������������������������������������������������	
�������������������������������������$ �

'� ������������������������������������������������������������������������������/���������������7������
7�4�����0/771������#�������������������������0�����������������/771�

&��
�
������
�����
������ �����������
�����	��
0@E1�+��������������#�������������������������������������&��#�����������������������������������

��� ������������� ����������� ������ ��� ����������������������� ������������������� �������� ������������ ��
�����������$ 

'�/�����������������#�������#������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������(��������
������������������������������������������0����#�����������������	������������������������������������������	
��(�������#�������	���������������	�����������������������������������	������������������������������1
��������"���#�������������������������$ ����������������

$�4�������������
��
0@F1�2���������������������������
'�G�������������������������������������������������������#��������������������������#�������������������

���������
'�.����������������������������������������������������������������������������#��������������������������#���

������������������������������������������������������������������������
'�/�����������������������������#����������������������������������������������������������	�����������"

����������������	�����#�����	���������	�������������#����������#����������
����������������������#
'�/�������������������#��������������������������#����������������������������

��)��"�	�����/������������!��	����'��������

.�=�>���
������
��������
���
�����

�������
���
'�/�����������������������������#�4��������������������7������������������������///����&2+����������������

����������#���������#�������������������������������#����������7���������+���������0�7+1�
'�/����������������������������#����������������7+�0�����������&��������?%/2�1	����������������#������

�����������&2+�
'� ����������#�����������������������������������������������������#�������7���������������7+������

�������&2+��������#�����������������������
'��������������������������������������������������������������������������#��������



���

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

0@=1�2�������������������������-��������7�������������������������-�����������������
'�2��������C������������������������������������������������������������������-�������������������

�-�����	����������������������������������#��������#�����������������������-������������7�����07 2�1
'�&��#�������������������������������#��������������������������������������������������������!���������

C��������������2����������
'�2������������������������������������������������������������������#������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��#�������������������������������������������������+����������+��������/��������	������������������������
��������������������������������#�����������������������������������

#���
0@61�/���������������#���������������������������������������������������$ 
'�/�������������������������+������B��������������������������������������� �������������������

�����������	���������������������������������	����������������������������������������������������
'�&��������������������������������!��������&���������-������	���������������������9������������

+�������
'�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������
0@<1�&���������������������������������������>��������������������������������������������������

(��������������������������
'�+������������������������������������	�����������������������������#��������������������������������#���

���������	��������������������������#��������������������������������������������#���������������������
������� ��� ����������� �-�������� ��� �������� �������� ��� �-�����	� ������� ��� ������� ��� ����������� �������
��(��#��������������������

'���������������������)#(������������,���������������������������������������������������������
�����������������	����������������������������������������������������������������������#������������������
������������0�-���������������#��������	�������	��������������������1�

'�+���������������������������#�����������������������������������������������������������������
���������#������������������������������-�������������

'�&�������������������������+�������������������������������������������������������������0����������
������&���(�1

'��������������������� ������$ ����%7���������������������� ������������������	� ����������������
������������������������������������������������	��-���������������������

���	�����(��������	���
�����,	
����
� ������
������������������	����
���

�����	

�����	
4����
0@�1�&�������������������������������������������#�������������$ �������������������������������������	

��#��������������(�����������������������������
'�/���������������������������������������������������������������������-���������#���������0�������������

���������� ����"���&������� �������� ��+����������� ���&��������� ��2�������� /����������	�&+&&	� ��
���������� ��� ����� ���������� ��� ���� ���������� ��� �����������1	� �������������� ���������� �������������� ��
�-���������

+���������������������������������������������-�������	��������������������������
���#���������������������������������������������������������������
'�+��������������������������������������������������������������	������������	����������������������	

�����#���� ��� �������#(�����������	� ����#����� �����������������7����	� ��� ����������������	� ��������������
��������������������������������8

+�������� ���������������&����������0 &1	�+������ ���������������!�������������0+ 91	�+�����
 ���������������!������������� �������(�����0+ 9 G +1���� /���������� ���������������!��������� ��
?�������������0 ?!/1�

+��������������������������������������������#���������� /��������������������!��������� 0/!�1	�+������
/������������� �������(�����0/ +1����$�������/���������������?����������������0/?$1��%���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������#���������������

'�&��-���������#�����������������������������������������������������������������������������#�������
�����������



���

����������������

'�!������������������������������������������������������������������������������������#����������������
����������������������������������������������������

'�����������������������������������#(������������������������������������������������!�������7����������$ 
7�
�
	����������
��

�����
�� �
�
4�������
	
�����

�����	

���	�����	
4����
0@�1�.������������������������������������������������������������������������
"�2����������������������������������������#������������������������������������������������������������

����������������������-�����������#�������������������������#��������
"�&��#��������-�����������������������������������������������������������������������������������	���

��������������������������������������������(���������������������������7��������$ 	�������	��������#�����
�������

"�&���������� ��#��������� ���������������� ����������� �������������� ��������������#���������������������
�����������������������������������������/������	������������������-����������������������8�������������
#��������	����������	���������	�����������������������������������

!� �������	
������
��
����	
����
0E31�2��������������������������������������������������������������������������7�������������������

�����������������������������������������������������������������������
"�/���������������������������������&���������7+���������&���������7��������!�����������.����������

0!2!1������&���������7+���������A���������?�(��������������+���������0?A?1
"�&�������������#��������� �����������7��������������������2��������2�����������������������������������

��������������������/��������������� �������0�/ 1	�+���������/��������������������2��������2����������
+��-�&�����������

"� ���������������������������������������������������	�������������������������������	���������������������
��������������������������$ �����������������

"� ��������������������������������������������������+������� ��������������������������������
���������������������������������#�������������������������������������#������������������������������	
�������"�������(�������������������������������������� ��#�������������������������������������������
/����������������������#��������������������������������������������#��������������������������������

"�7�4������#����������������#���������#������������������������������������������������������������������
������������������������������������������0%�#�����������<��@33@� +1�����������������#������������������
������������������������0����������@333��E� +1>���������������#����������������������������������������
���������������������������������������������

"�G����������������������������������������������������������������0�����������������������1
"�/�������������������������������������������������������������������������������������������������

�����#���������������0SC(�����#������������������������������������������������������������������������������
��������������������-���������������������������������������������������$������� �������,	��C�!&9+��
.B����������@33E1

"�/�����������������������������������������������������������������������������������������������	��������
��������������������������#������������(�����������������������������������������������0������������
���������������������������������1�������������������������������

.�=�.��$�� ����������
�
����
��� �������
����
���
0E�1�/�����������������������������#�4����������������������//	��������/B����&2+�0+������������������������

�������������������������1
"� -��������������������������%���������7����������������������#����������������������������������������

�����������������������������������������������������������#�������������������
"� ���������������������������������������������������������������������
"�&��#����������������������������������������)����������,����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������&2+�
"�&��#�������������������������������������������������������������������������������������������������������

#������������������������������������������������������������������������
$�� �������
����
���;
"�&��#������������#�������������������(����������������������������	����������������������������#��������

������������$ ������������������������������������������������������������



���

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

"�2������������������������� �������������������� ��������������������������� 4������������ ��� ��������������
�����������������������������������������#�������������������������������������������������������������������������

"�&��#�������������������������������������#�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������#�������������������������������������������

"�+����������������#�����������������������������������������������������������������4�������������������
���#���������������������������������������#�����������������������������

"�&�������������������������������������+������#��������������������0������������������������������������1�
����
�


0E@1� ����������#������������������������������������������������������������������������������������������

������%7����$ �������������������	��������������������#�4����������7+��������������������/B	����������///
����&2+�02������������������������������������1

"�%����������������������#���������������������������%���������7�������������������������������������
���������������������������������������������

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

"�+����������������#���������������������������������������#�����������������	����������������������������
�������	����������������������������	���������������������	���������������#��������������������������������
��������#�������������������

����
�

����
	�	�
���;
"�&��#����������������������������������.�������7������/������������0.7/1�.!&2�02�#��������

 ����������!���������.��������1��
"��������������������������#��������������������������������������������������#(������(��������������

�-����������$ �
"�/�����������������������������������������������������������#(������������������������
"����������������������#��������
"� /����������� ��� ���#������� �������������� ���������� ������ ���������� ���������������� �������#(���	� ��

�����������������������������������������������������������0����-���C�3	�/&/!	�/�!+�	�/&!A1�
.�=�?��
������
���� 
������
��
��� ���
��������	��
0EE1�&��#�����������������������������������������������������B����&2+�02��������������������������1
"�&��#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������0���������//	��������/B1
"�&��#���������������������������������������������������������������������������������������������������������
.�=�=��
������
�� �����	����(�
	����
���
������
����	�
���
�����
������	����� ��
�
�
�����������
��������
���
0EF1�/�������������������������#�4�������������&����@E����&2+�0+���������������1
"�&��#�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������#�����	����������������������������
�����	�������������������������

0E=1�/�������������������������#�4�������������&����@F����&2+�0+��������������������������1
"�+�������������������� ��� �������� ��&��������� ���!�������7�������������� ���������� ����#����� �

��������������������������������������������������������������������������������������������@F����&2+�
.�=�@��!��������������,�
�
�� �4
�����
0E61������������ ��� �������������� ����������� ��� ���������� ��� �� ��������� ���� ������������� �����

������������������������������������
"�&��#���������������������������#���������#�����������������������������7+	��������������������������

��� ������� ��� ������������� ������� ���������� ����������� ��� �������� ��������� ������� ��������	� ���������
�������������������?B&��������������	�����������������������?B&�������������������������������������
�����������

"� ������������ �����������������������������!�����#����-(�������������������������������������	��������
�����������������������������������������������������������������������������

"��������������7��������������������������������������������$ 	���������������������+�������+������
���/����������&��������	������������������������������$ 



���

����������������

"�/��(������	���������������������	������������������������������!�����������������%7������������������
�����������������

&��
�
�����	����	�
���
0E<1�/���������������#�4������������������4���������������������������F��@�@����&�����������2����������

���+���������������#�����������������������������������������4����������������
"�/������������������������������������������#���������4�����������������������������������������������$ 

0���������������#������(����������#�����1>
"�&��#��������������������������������������4���������������������������7����	��������������������0�1

����������������������-(��������������������������#�������������������4�������������	�0��1�������������
����������������������������������������������������������4���������������������������7����	�����������
�������������������������������������������	����������������������������������4�����

0E�1�/���������������#�4����������������������������"����������������F��@������&2+���������#������
���������������������������������#�������������"���������������������#���������������������������7����
���$ 

"� �������������������������������#���������������0��#�������������������������@3331	���������������������
��������������������������	������������������������������������������>

"�&��#�����������������������#��������������������������	�������������������8
"�+�������&#�������9���������������2��������+�����������������������G�#������������������������

@333	������������������������
"�&��#������� ��������� �#������� ������� ��������� ����������� �� ���� �������������� ��������	� ��������

����������������������>�������������������#���������������������	����������������������������������-����������
����������������������������������0�-��������1

"�������� ��� �������� ������ ��� ����������� ��������	� ������� ��� ����������� ������������ ��� �������
�������������������������

$�� ���
����� �� �
������
	������������
�
	����
���
0E�1�&��#������������������������������������������������$ 	�������������������������������������#������

�������������������������������F�����=3�����&2+
"�&��������������������������������������������������	���������������������������������&������?%/2��
"�&��#�����������������������������������������4�������������������#�����������������������4��������������

��������������������������������������������������������������������������
"�+����������������������������������������������������������	����������������������������������������

�����������	�������������������������������������������� -�����������������������������������������������������
�����������������������

"�7�4�������������������������������������#���	�������������������������������������������������������
4�����������	�������������4����������������������(�����������������������������������������������������������
�������������������������������

"�/������������������������������������������������������������������F��0@1����&2+�� �������������
��������������������������������������������7�����������#����������������#�����������������������������������

!�,
4
�

��� ���
��
0F31�������������������������������4������������������������������������������������������������	���

�����������������#�������������������	�����������������������������������=F����&2+
"� ������������������������������������������������������������������������	�����������������������	�����������

������������������������-���������
"�&��#������������#�����������#������������������������(��������$ ��������������(�����������������0����-�

������������	���������������	�������������������������������������������1�������������������������������
����
��
��
0F�1�&�������������������������������#������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������!�������������!���#�����%���������
7�����0�!!%71

"�&��#������� ����������� ���������������� ���������� ��� ����������� ��� ����������� ��������	� ��� ������
������������� �������$9" + �@333����������������������>



���

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

"� ��������������������#�������������������������#��������������������������������������$ ������������
��������������������	��������������������������������-����������������������������������>

"�&��#�������������������������#�������������������������������������������������������������������������9$>
��	��������
	�	�
����
��� ������������	��
0F@1�&��������������������������������������������������
"�2��������������������������������������������������������������������������������������������������

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

"�&��#�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������#����������������������������$ 

"�2���������������������������������������������������#��������������������������������������!���������
���+������+��������-������	�������������������������������������������������(�������������#�������������������
�����#��������!���������A������7�������������������#����������������������� -���������!������������
+���������������������������#�������������������������#����������#��������������	����������������#�����
������������#�����	�������������������	�����������-���"��#�������+�����������������������������������
����������������#���������������#��������������������������

��	��������
	�	�
���&���
���	���	
"�����������������������#��������������������������#����������������������������������� ���������

�������0������������������#�������������������������1
"�!�����������������������#����������������������������������������������
"�&���������� #�������� ��������#����� ��� ������������ ���������� ��� ������ ������������� 0.��������

/���������������+����������0/.&+1	�/�������������&�����/������0//&1	���#���������/���������������/�����������
!����������&�����/9?�!&/1	�������������������������������������$ ��������������������������������������	
�(����������	�������������������������������������������

!�
����7:���	
"�&��#����������������������������������������������/����������!����������&�������������������������������

������������������������������������$ �����������������������������������������������-�����0������������/9?�!&/
'���#���������/���������������/������������!����������&����1

&��
�
���
	����
���
0FE1�G�����������������#�������������������������������������������������������������������������������

��#�������� ������� ��������	� ��������� ��������� ������������ ��� ����������� ����������� ����������������
�����������	��������������������������#�����������������������������������������/77"�����	�������������
��������=@	�6�����<3����&2+

"�+������������������#������������������������������������������������������/77"���	�����������<3�0@1
���&2+�

"�&�������������������������+������ ���������������������������������������������������������������������
����@33F�0������������������������������������������	���������������������������������������#��������
�����������������������������������������������������������������������+������� ����������%71

"�2��#����������������������������(�������#��������������������������������������������������#�����
������������7����	����������������������������������������������+�������+��������� ����������/�������
���+�����������0 /++1�����������������

"�/��������������������������=@����6������&2+��������������#�����������������������������������
���������7����������������������$ ���������������������������������	��������������������������������0���
�-����(������������������	�����������������������	������������������#1�

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

&���������� �
�
	��
����
����
����
����������
�
������(�����
�
�(��
4�(��4
����
0FF1� ���������������������#���������#����������#������	�������������7����	����������������#���������

������������#�������
"�!�(��������������������������������������������������������#���������#�������$ ����7����	���������

�����������������������������������������������������-����������#��������	�������������7����>



���

����������������

"�&4����������#��������������������������������$ ����������������������#���������#���
0F=1�!����������#�������������������������-�����������#�����	������������������������������������������"

����	����������������������������-��������C����������7���������������������������������������	�����������
���������������������������������������������������������������������-�������������������������������������
���#�����������������������������������������������$ ���������������������������������������#��������

"�&�������������������������2�#��������9����������&����������7�����������������������������
��#����������������0������������#������1�

0F61�&4����������#���������7�������������������������������$ 	���������������+����������9$����
��=�����������������������#������������2���������������6<����������������������#������	��������������������
��������������������������������������������������������&4��������������������������������������������������
���������������������������������#������������������������������������#��������������������������������$ �

"�/�������������������������+���������������C���������2�����������������	���������������������������
��������������������

"���������������������������������������(�����������������������������������������������0������������
#��������	�������	���������������7�#�������1�

"�+�����������������������%�#���������� �������������������������������� ������
"�&�������������������������2�#��������9����������&���������������������������������#����������

�����0�(����������������������1�
0F<1�&�������������������������������#����������������������-�����������#��������������������������

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

������7��������$ 	����������������������������������������������������������"�������
"�/�����4�����������������������7��������������������������������������������������������#��������������
"�.������	������������������������-�������	��������#������-������-�������������������������������������

��#��������#�������$ 	�����������-�������������������������	����������������#�������������#���������#���	���������
����-�����������������������������#��������	���#������������������������������������������������������
��#�����	�������������#���������������������������������������������#����>

"� -��������� ������������� ��� ��������� ��%����������7����� ������� ������������� ���� ���� ���������
��������������#��������������������#�������$ �����������#������0&%C�	�& 9 &!1�

0F�1�+��������������#���������������������������������������
"�!�(�������������������������������!�(��#��������������������#��������������������������������������

������������������������������������������������Z���"��
"�����#������(������������������������������������������������0��������������������������������������������1
"�����#���������������������������
��	�����	�������	�
���

0F�1�����������������������������������������(�������������#�������������������������������������������

����������������7�����	��������������������������������
"�/�������������+������������������������������������������	������������F�����������@33E	�����������

�����������������������������?����������#��������� ����"����#�������-�������������������������� ��
��������������������������������������������#�����������������

"�!�����������������������#������������������0��������������������������������#���������������������������1	���
�����������������������������������	��������������������������������������(������������������������������

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

"�7�������������(��������������������������������������������������#���������������������������������������
0=31�/������������������������������������������������������������7����	��������������������$ ������������������
"�+����������)2�������!���;���#,
"�����������������������#�������������#�������������������������0������	�#��������	���������������#�������

�������	�����1�
6� ���
� ���
�����
��
�����	
4�����
	����
������
�������

	������	��
0=�1�%���������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������#��������



���

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

"�%�����������+����������9$������������������#�����������������������������������������������
����������������#����������������������������	�����������������������������#���������������������������
0���������������������������������������������1>

"�!���������������������������������+����������9$�0������������������1�������������������������
��������������������������

"�+���������� ������������ ��� ������ ����7����� 0������	� #��������	� ����1� ����� ������������� ��
��(�������������	� ����������� ��� ���������	� ��� �������� ��� ������ �������� ����������� ��������� ��� �������� �
������������2�����������������������������-�����������-��������������	��������������#����������������

0=@1�+����������������������������������������������������	���������������������������������������������
�����#���������#���	������������������������������������������������������������������������������#���������������
���������������0������������������������������������������������1

"�/������������������������������������������������������������2���������������������!+ ������������
�����������������������������0����������7�������(��������������	�@33E1	�+���������///	�/B����B	��������������
��������������������#�����������������������������������0�!+ 	��9$1>

"�/�����������������������������������������������������������������������������������2������9������
���&������������������������������������������������@33F"@33�	�0���������<��1>

"�2�������������������#�������������#��������������������������������������������0������	��������
���#��������	���������4�������1>

"������������������������#���������(�#�������������������������������������#���������
$�����

0=E1�+�������������������� ������� ��������� ����������������#���	� ����������� �����������������������

�(������������������	����������������������������������#��������������������������������������������	���"
���������<6����&2+

"�+������������������������+����������9$������������������?��������/���������!�����������9����������
2��(�����

"� ���������!�����#�����������������"��#�
"� ����������������������������#��������������������������������������������������������#����
� ���������	
���(���
��������	��
����
��
	�	�
���
0=F1�!��������������������������������������������������������������	������������66����&2+>����#������

��#��������������������������������������������������������#������������������������������������������������
"������������ ��������� ��#�������� �������	� ��������� ��� ����� ������������ ������ ��� ����������������� �

��������������������������#��������
"�+�������������������������A�����+�������	������������������������	������������������������	�$!.�����#�����

���������0������	�����	���������������4�������1������������������#����������������������������������������������
�������������������������������������������#��������������������������������������������#�������������#����

"�!�(���������������������������!�������� ��������-�������0$�����������!����������.����������$!.1���
����������-����������7����������������������������������

"�+�����������������������������"��������������������������������������������
"�2�����������������������������������������������������������������
"��������������#�������������������������������������$!.	�4��������	�������������������#�4���������������
"�/�������������������������������������(����������������������������#��������������������������

������7���������#��������������������������������������� +�".&?.����+�������� �����	�������������
������������������������������������������������$ �����#������������������������������������

��� ������� ��
�
�	�������
���
�
���
0==1�&���������������������������������������#�������������������������������������������4�����������

����������������������4�������������������������������������������������������������
"�%��������������������������������������������������������������������������������������	����������������

����������������4������������	�������4������������������������������������
"� -����������������������������������������#�������������������7����	� �������� ��4���	���

��������������+���������������� ����������������������������������+����������
"�2�����������������������������#�����������������������������������������������������������������������������
"���������������7�������������������������������������������������������������$ 	�����������

#(�������������������������������������#�������������������������������



��	

����������������

0=61��������������������������������������#������������������4�������������7��������������������
�����������$ 

"� ��������������������������������������4���������������7���������������������������$ ����������
�������������������)��������������,�����������������������������������

"�+��������������������������������������������#��������������������������������������$ �����������
��(���������������������

"�/�������������(������������������������#����>
"���������������������������������������������#����������������������������������0������	�������

�����������	����4�������1	���������������������+��������� �����������������������4�������������������������
+��������� �������������������

��2��3��
�����/��
��'��/�������	�
������/�	����/�������������/���#������������
�������

9��	� ���
0=<1� ������������������������������������������#������������������������������������	��������������������

���������������������������
"���������������������������������������������������������	��-���	������������������	�����4����������

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

"���������������������������������������0���������������������#�������������������	������������(�������
�����"�����������������������������������#�����1�������������������������������������������������������������
�����������������

"�+�����������������������������������������������#�������������������������������������#����������������
�������������������������������������-��������

"�&�������������������������������������������������0����-���������������������������	�������	���-�
���������	���-�����������������������������	�����1�� ����������-���������������������A /�0A����� �������
���/���������1�

"�+��������������������������������������������+���������2��" ����������&�����	���������������������
��#��������?%&+ +&�� ����������-���������������������A /�

0=�1�/��������������������������������������������������������������������������
"�&���������������������#�����������������������������������������������������������������������-��

�������������������(�������������(����������������������������������������������
"��������������������������������������������������������������������0������������������������������������

��������������#������������������������1����������������������������������������������
0=�1�/���������������������������������������������������������������������������
"�/������������������������������������������������������������������������������������	���������������

�������������������	����������������������������������������������������������
"�/������������������������	�����������������������0�����"�������������1��������������������������������
0631�/���������������������������������������������������������������
"�+��������������������������������������������������������������������������0��������������������

���������������������������1�
"�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������+����������
"�!���������������������-���������������������������������������������������������������������
"�/����������������������������(���������������������������������������������������������������������������

����������J&&��/��������������������������������������������� &!&������������������+����� �������$���
0!��#��� �������!;M1�

"�+������������������������������������������0��#�����������������������������������������������1
06�1�/������������������������������������������������������������������������������������������#�����

�������
"�/��������������������������������������������������������������������������������0����������/71�
"�/�����������������������������������������"���������������"�������	������������������������+���������

2���������7��������/���4�������/7���������!�����������?���������2���������



��


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

"� �����������������������������������������������������������������������������������������������
0�����������������������������������1�����������������������������������������

"�+�����������$ ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������#�������������������������

7	���
�
06@1� ��������������������������#�����������������������������������������������������������#��������$ >
"� �����������������������������������������������������#��������������������������������������������

��������������������������
"�/����������������������������������������#�������������������������������#�����
06E1�&��������������������������������������������������������#����������������#�����������������$ 
"� ���������"����������-����������%����������7����������������/�����������2������ ���#������%�#�����

���� ��������!��� ���0)7�����������������&����,1�'��������������������������������������������������
����������������������������������#����������������#���������������$ 	�����������������������������������������
�������������������&������������������������������������������������������������������0����(������
������	���������������������������4�����1�

"� ��������� ��#�������������� �������#��� ��� ��������� ��������� ����������� ����������������������������>
��������������������������������������������

"������������ ��� ���������� ��&#�������9�������� ���%�#���������� ��� ���#������ ����������� ����
����������������������

"�+���������������������������������������������#����	��������������#������������	���������������������
�����������������������������

"�2����������������������������$ ����������������#�����
06F1�2�#���������������������������������
"�%��������������������������������������������0��������������������������������������1�
06=1�/��������������������������	���#��������������������������������������������#��������������
"�%��������������������������������������������������
"�/�������������������������������������������������������������������������������#�������������0�������1�
"�/�����������������������������������������������������#�������������������������������������������

��������������������
0661�2�#���������������������������#������������������������������#�����������������#���
"� ��������������2�������&�������������������������������������#�����	������������������������������������

��#�����������������#�������������������������������������������	�������������������������������	���������
���������������������������������������

"�/�������������������������������������������������������������
���
��������	������
�	���
06<1�&�������������#���������������������������������#���������������������������������������������
"�&�����������������������������������������������������������
"�&������������� ������ ����������� ��� ��#���������� ��������� �����������	� �������� ��� ��������-�����	

����������	�������������������������	�!���������$�����������������������������������	���������������������������
����������������������

"�/���������������������������������������������������������������������@33F�������������������������������
��������������������

"�&��#��������������������	�����������������������������������������������������&#�������9��������������
%�#���������������������?�������������������/����������0&9%?/1�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

"�!����������������������������������7��?�����"��������������������������������
06�1�&�������������#���������������������������������!���������/����������������������#������7�����

���2�#�������������������?!/�0?�(��#�����!���������/�����������1��
"�+���������������������������������������������������#�����������������������!���������/��������������

������������������������������������������������
"�2�������������������������#����������(��#�������������������������������	����������������������

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



���

����������������

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

"�&������������������ ����������������������������������7������ �����������������?�(��#����
!���������/����������������������"���6"����2�#���"������

��
��
06�1�/���������������������������������#�������������������������#�����������������������������������

�������������������������������
"�.�����������������������������������������������������������������������#���������������������������#���

�����������������������������	����������������#�������������������������������������������������������������
���������

"�!�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������	������������������������+���������������&��(�������������������������������������������
�����������������#�������������������������������������������������������������������#�

"� ������������������������������������������������������%���������7�����
"�+���������������������������������������������������������������������������������	� �����������

����-����������������>���������������#�����������������������
"�/�������������������������������#�������������������������������������������������������������������

���#����	��������������������������������������������������
0<31�/���������������������������������������������������#����������������	������������������������������

�������������������������������������������	��������������������#�4���������!�����"�����������J(��������#
"�+���������� ��������� ��#��������� ������� ���������� ����������� ��������� 0���������� ����	� #���������

���������	������������������	��������������������1	������������������������������#��������������������������������
���#����

"�!����������������������������������	�������������������������������������������������
"��������������#����������������������������������������0��������������������������	����������	������	

�������� �����������1	� ��� �������� ����� ���������� ���������� ������������������ ���(���� ��� ��������� �#�����
������������

0<�1�/������������������������������������������������������
"�/�������������������������2���������������IM������������+��������"���������9$��������������

��(���������������
"�2������������ ������� ���C��������� ��������������'�7�����9��#����������� �������������� ���������

�����������������������#��������������>����#�������������������������������������������� �������� ��	
+�����������&����+�������������������/�����������&������$ 

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

"�2����������������������������������������&#������� ����������7����
"�.������������������������������������������������������������������������#����������������������
���������(��4���������
�
	����
�
0<@1�2��#�������7�����������������#���������!������� ����������+���������0 %&1��������������2�#������

+������������+��������"�������������������-���������������������
"�/�������������������#���������������������������������������������������������������������������������

&��������������������������������������������(��#����0+b�?1
"� �������������������������������������������������7������������������#������������!������� ���������

+��������
0<E1������������������������7��������������������������������������������(��#��������������������

�������������������
"�+�������������������������	����������������������������������������������������������������������������"

������������(��#�������������	�������������������������������������/9?&!	� $% I&����+�!?�
0<F1�!��������������#������7�����������(���������������������������������
"�+�����������������������7�����������#�������������������������������7�����+����	���������������4����

��������������������������������������
"�2�������������������������������7�����������������������������������������



���

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

��4��"�
���������
����	�
�

7����
�(��
	������
�
	����
��
0<=1�&4����������������������������������%���������7��������������������������������������$������

 �����������������������������������������A�#��
"�/�����������������������#��������������������������������������#�������������7�������������������

���A�#���0���������������������������������$�������������	��������������������������	������������
���������������������1�

"�.�������������������������#������?������///���������-���������������������������������������������
��������������������������

"�/�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

"�+��������������������������#��������������������������������������(��#������������������0/?1
������������

0<61�/�������������������������������������������	��������������������������
"�!������������(������������������������������������������������	�����������������������������������

2�#������ �������7������
"�/���������������������������7�����������#������?������///�
"� 2��#������� ������� �������� �-�������� �� ��#��������?������ ��� ��������� ��������������� ��������

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

��"��������������������������#������D�$?:�
+���������������������������������������������
0<<1�/��������������������������������
"�/����������������(����������������������������������������������������������������	����������������

��������������#��������D�$?:�
"�&4����������#��������������������������������������������������������������������0�������������������

�����������������#������7����	�����������������������������������������1
"����������������#�����������������������������������	� ��������� �������-���� ��������������#������ ��

$9 !+��
��� ����������
����

��
�
��
0<�1�2���������������������������������
"����������������������2�#����������2������������������+����������/������������	�0/A221��-�������

���������������������������������������������������-����������������������������
"�/�����4��������������������������������������������������������������������#������
��� ����������
�	�����
����	����	���
�����
0<�1�/�����������������������������������������#����������������������������������������������������

����������������������������-���������$ 
"�/�����4�����������������������������#�������������������������������������������������������������������
"�/��������������������������������������������������#�����	�����������������������������������������
"�&���#���������������������������������������������2�#��������B����������������������������������

��������������������������������������������������������#������
"�&��#��������������������������������������������������������������������������������������������

��#������������������#�������������������������������������������������������������������
��	������� ���
��
0�31�!������������������������������������������������#����������������#�������7������������������

�����#��������$ �������������������������4������7!��%����������������������������������7�������������������
����������������������$ �

�	������

��
���	���
	���
	����	
�����	����


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



���

����������������

"� ������������(�������������������������-�����������(��������������������������������������������%������
$������� �����������������2�������������+���������A�����/���������

"�2����������������������������������#(���	������������������������������������������������������������
!/�&	��������������-�����������������	�(��������+����A�

"�%����������������������������8
"�/���������������������������������������������������������������������������	����������!/�&	�����������

�����������������������������������������������������������������#��������������������������
"�7����������������������������#����
"�&���������������������������	����������������������
"�7����������������������������#��������������������#�������/��������������������������������������

������������#��������������������������������������������������������������

���5�
�����#����

2���������&�������������������������������������������������������+������������+�������������$ ���
7������2���������&����������#(�����������������$ ����7������/��������������������������������������������
$ ���������������� ���������� ������������ �������� ���������� 4�����������#�����	�+������ ��� ��������
+���������������������������������������������#������

��#����������������-������������������&2+������������������������������������2����������
&��������!���������������������������������������������������������������������������������#���������������
�����������������������������������2 B�

+����������������������������������������������������2�����������&����������������������#��������
������ ������������7��������������������������������������������������������������	�+�����������������
�#������������+�������� �����	��!+ 	��#���������������������9$������������������������������������������

2������-������������������������2�����������&��������������������������������������������������������
2���������&����������������������������������������������#������������������������������#�������������������

������������

2���8�(���8��OOO��������



���

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

���������	������	���	��

 

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

o�������(���������������	��������Z������
��
�����Z��5�����������������=�G�������&�*D��

������ 3���
�����
������� h��� =� ���I��-!�������#!6!%���	���������I����I��
��
�������(���)

*6������	������������I��-!�:��)��� �
�	�)&�>�����3����� �������3������������+!#!@���m��

���������)����������	��������I�����������������I���I����
�����
������I�����������	�
��������

�����������)�	��������������>�!�'������������������������������
�������������������������

�������������6��������'������3��%���	���(���
���)���m���������*I��>����������-�
���
����

������:�������������%������
��
�������
�������������������	�
����������������������������

	������������������I������(����!�H�������������������������+!#!@���m����������h����������

I������������������
�����)��������6!'!%���	�����#o6��������I����	���(�	(�����	������(��	������

�(��!�+���������������� ���������������������������� �����������
����������� �����I���� ����

������������������������)Z��������(����)�����������2��������%��������������)�
���������)���

��������
�(������������
���
���������:���������!�5��)���>�����3���������������
���������

��������������������(�)�������	��6��������'������3��������������������%������
���������	Z�

I��)�������������	�������������m���������(������Z����	������(�������(����������I���!

:� ������ ����	� ��3��
������)Z�
����������)�	� �� ������� ������� �������������� ��������


��(�������9�����?!����������� 
�(��������`!�!�%���	��� ��I��)�	� �� 2������ �� ��%�����

��������)����������!�,������������������)�����������
������)Z���������)�	�����������=������

������)�����(�
��3�����������������I���m�����)Z��3�����������+!#!@���m�������(����������

��I������������	�������������I)���
�����������������Z3����)��������������(������)�*e�����

���I���-������������������������m��������������	!�9���Z��������������)���h�������I��������

���������������	�+!#!@���m�!�:�h����������	����I���*�������-������
�����)�������3�����������

������������*�������)-�#o6�������������������(�F��
�������5������!�H���I�(��������(�������

����������������������I�(���
����������)����*�I��������-�#��������#�Z(������������������

����������������������	������������###i����������������������3��������������������)���������

	�����U�
�(���	�������������)������������I�����)�����*���������)�������-������������!�'������

����������	�������������
�3�����������������������������������������������������P�����(��	��


�3������)���(�������)����)�������������*
��Z���)-�������3���#��������#�Z(����������I��

���)���������������=�������������������������������������������������	�����
�3����	���!�+��3���



���

����������������

y!�L��������
���	�������h���������3���*�����-����������������)�	����������������3������������I����)


���m��	��3���@���m�����
������)�
�������)!

6������	����I�������I���+!@���m�����������(���������������������	�����������
����I������)

��	��m���
�������	���������
�������)�
�������������������
�������������
����������	���(����

������������������I��)������
��
�������
�����
�������������3����3���h��������)����LU����

����������
�������!��������������
�����)������Z������3��Z�
����������������Z��ZI���
�����	�)

�������&�*,�������3���������
�����������I����)��������)-!

����������	�
�

���
����������������������������

��	������������������������������������� �!!"

2�����%'�et+�a!`!�������
�����
�������
�
���7�i6+!�'�=���������

h�����!�����������!���������!�=�%!&�`]PqU_MP��.//"!�=��/0.��!&���!

�%������>�3�����������������	&������������������������	 !

~vp��8=f0<<<=.<.=�!

����	��������������� !"�#$�%&&'��(



���

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

 

����
���	�
�������	�����		

*:�������)�
�����������
��������������������)����������������������=���3������������=��

�����>�������(����!�,���>��(���	�����(�����������������(��)��3�����
������	�=�h���
�������������

������������)���������������������!�#��������)���
�����������������������3��I�������
�����)

h���������������
�����3����������>������������
����������	������������I������������	����I���	�)


��� h���� 
������������ ����!�yU� ��������)���� 3��� 3�����3������� ���������� 
�����������

��
��������
�����������
���������h����>����
���������
��������������������������������!

,����������	��������Z�3������	�������
���	��������������h���������������=�������������������

���������3���	�,�����������������!

9�
������	� ���������� �������� 	��	���	� �������(� ������ ���������� �������������� �����

3�����3�������	���)������������������������������������������!�,���������(��������
�������

�������� (�����3���� �
����� �� ������� ������������!� ��� ���I��� ��
��������� ���� 
�������

���
��3���Z��	����	3���Z����
��������������yU�
���(����	!�'�����	����������
��������(����

���������������������������������)�������������������������	������Z���������������(��������

�������������ZI����������������(����3����������������!

H���?!����)����������(�������������3�����	�*#
���I��������	�
��������������������	��-���0�"

�! �� �3������ 3�����
����������I��������(���	�������������!�D���I�������������	� �������!�:

�����	����	� ���X~~~� �!� ����������� ������������������ ������������ ���� ����3����)�� 3��

������������h��������������������*���)������������-����
��������������������������I��)

�������������������I�3������-!�i����������������6!�%!�2��3������
��������		���2��������������

��������	�������f"/��!�
������
���I��(�����	���������������������������������3������������������

3�������(��������3������������I�������*�
�����	�)��Z����I��(���������������������(�������

�
���I���!!!�-

����
���������Z���	����3���������������������������H!�:!�G�����������	������
������*�

��������������������������������������������!�e��������3������������������
��������	�����������

������� ������������ �� �������	�� �� �����������������������n� �� ��
������������������������

I�(�
��3����(�������������������������
������������(���Z3�������������������������������	!�,��

h�������������������	�)���
�����I����������I�������������I�����������������������������I�Z����

��������������Z�����-!�e�������(� �������������
��������
��������
�������������������

���������6����Z�e�����������
��
�����Z��	��������������3�������������
������*�������������

����)�����������������������������������
�����������I��)�=������	��Z�����������	��Z&�������=

�����	�����3���������������3������)����������������=���������������	��
�	��	�����
���h�����
�����	

�(��������������������
����������rvM_S\PNKSO��SPU�N^N�VSNK���SPU�VSNK�TUO^�qMVVM_S\PNKSOB!�4Z�	����������



���

����������������

����������
�����������
������3����	���I����3�����
���������	���	�������
�������	���
)�
�������

I�������I����������������������������I�����������������������������������������������	���

��(��������(���3���	��!�+��(��h������������������
��>���������������	����
������������

I�����������3��������
���������(�����3������������������������������
���	������������(����	�

���)I�����	3��Z���������������������)I�������������������
������!

9�
������Z���������=������I�3���=�����������	Z���������������������������	��!�+�������

����������
������	� =� ���������������������������� h�������������	�������*>������(������	

�����h������	-!

:�(����������� ��
�������� ��������	� �� ��(�
��	����� ��������!� ,������� ��� I����


�������3���������(��)��3���
��������
�������������J^_^�VPLMUNV�I�������
����I�����3�������

���������	�����Z������������
����)Z�������������
����3��������������
���I�����������

����	�
���
�3��� *�������������-� �� ��
�������!�#� ���� 
���
������������� ���	3������� ��


���	��������������
������������������I������
������������������)�����I�����������(���������

���(���������������������)���
������������(�������)�����������	�=�����
�=
���������
��(����

�I��
�3����)������������������
�����3������������������������������������
�����
����������

�������������������������!

i�(������	�����	���)�������)������������
��������I��������	���)����������
������	!�%��	���)

��� *��
�������� �����-� �� *��
�������� ������-� �� *��
��������� �������-� �� *��
�������

���
�����-!�#�����	�����
�����)���������������I��������
����I����	�� �� ��������
������I��

h��������� ��� ����� ������ 
��	�����	��� ���I����� ������)��� ����	� ������)� ��
��������� ���

h������3����	���
������	��
��h������������=h������3����������3��=�����3�������
�����(�����Z�

����I����������������������	���)��������
������3������
�����������)����������������!

:�
������������	������	��
���������Z�
�
��	�����)�
���I����������3���(�����	��I��������)


��>��������)�����
�������������������������������
���������
�����!�e�������
���������


����������
������������(�������3�����
����������������������	��������	�������������I������

��(�)!�#������	�������������� �����������
�(���	����������)�	�����
�����	���� (��3�����h��


����������������(����������
������(��	�����������I����
����)�����(����3���������������=

�������)���
������	��������*�����-���������
��������!�:�������������
�������������
���������

��(���������(��3����������������
�������)���������������������������������
���������������������

�>�����)��������������
������������������������
������������
����������������������������

I�(��Ij���������
�������������������
����)���������������I���Z�����������������������(��3���

�3�����������������(�������������
��I�����	!

2�����
����
��������9���������������
������
��>��������:!�#!�#����������
����
�������

#������� ������ =� 
��>���������#!�:!�5������������H!�6!������������� ������
�� ����
����

��
���������X~~=�X~~~� ��!� =� 
��>���������#!�:!� 5�������������#!�9!�#��(������� ������
�

��
��������#o6� =� 
��>��������6!�:!�H>��������� ������
�� ��
�������� h
����?�����(���

�����Z������ ��
������������ ���� =�6!�4!�+���3��������� �����������H!�:!� G������ ������
�

����
�������
��������
����������������������
����
��������2����������?�������
������

>�����=�
������������=������������H!�:!�{PL�U��������
������������
�����������?�����>��������

����������3����,�����������������=�
��>��������:!�%!�@������������������:�����)����������=


��>��������'!�'!�%�����!

#$%&'(������
��	
)�����

�&�c�I!d�7����!�6!�4��������!=�%!&�`a{&�`a{�%e#�:6��.//"!=�<���!

�~vp��8=�0=/.<�8�=<��///�*'(�����)�����6#G- !

���������������~vp��8=�0��=./"<=8��///�'(�����)�����*+6#G�%e#�:6- 

��&&&����	������������,#$�%&&-



���

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

����
�������	���
��������7��
����	�����������

!�"�����;��"	�������������%���
��������*�����2��&������-�����0&���/�2��������������
�2������	���-������'$����
7����������2�����������������	,�������	�������
!�"����������������������E�	����3�����
����7
���������+
�
�������@����������	��������*�����F���0������=���"���	

-���
���� �������������������� ���3������ ������ �������������������� ���������� ��	�� ���+	�-	������ ����	���"�����G������
��������,=���%���2�������������.�����H����������
����,��
�����<������/�	-�����������������	��	��2������������,��	%����������
���+	�-	���������	�������
�=���������I�����3	�����J��;��@�����������I������	�������������	������-������+	����
���
���������������3���������-���������������+	����
����G�����,�����G�,��
�����3���������-������+	����
�����<���������
3���������-���������������+	����
��������<�����G�,����
�����3���������-������+	����
����*�"������	��!���������������
3���������-������*������������*��������	�������+��������
�������I�"������-������������	�������G�������������!�	�	����
��+	����
������������	�������������������1��=�
�2�����&�����-��������	���	���������	�	�����������������������+	����
���
��������	������-������/���������)���	�������*��������	���������3���������-��������������/������������E����������
9	�=�����/��	�������������:�>��������	�	����9	�=�����2�����"���������	�����8�>�������@�"���������>�	��������G������
2�����"�����	����	�8�>�������+����	������#;�����(��2�����"���������	�����8�>�������3	�	����9�������
�#3	�	���(��2�
���"���������	�����8�>�������+���+���#*�"	�����(��2�����"���������	�����8�>�������@������/�-�#��<	��	����(��2�����"
��������	�����������/��	��������������������3��������������	����3	������
3�����������������������������
��������	�������������!�"����������������������
�	�����:
�������������
����������%���������*�*����7�
���������-����������"�������	�=�������	���������3
�����2�������������

�	�����������������������	�	����#����(��/����������������	��������������������	�������������
"�-����	������
,-	�������������
��	�	��������	������
���E���������"�������	�=�������	������������-���#�1���-�����������(�
���+������������	�������9	�=�����)���
"�-����	�����9
,-	��#�����-�����������(�
$��)���"��� ��� ������%��������� *�*�.��7�
������� 2�� ������� "��������� �	�=��� ������� �� ���� ������ ����	��������

3����������
�*��������	���
�����	�����������7��.������#�	����������<�����������������������"�����(�#��������(�
'��)���"���������	������������	������9���������	��������3�����������������������5���������������������������#)�������

��"��������0�1����������������1(�
������������"���������	�=���"������	�	�����"	���������<	��	�������"���������	���������	������������	��"�����

����	������9���������	��������3�������������������������������	��������+����%;������%��%@�K���5����	�����������K%���%
+�����#���������1(�
&��)���"������������%���������*�*����7�
��������������/0�����������1231242567�8092150/�/��	���������3����������


*��������	���
�������7��.������#���������1(�
0�����������������	����������������**%��#)����������"�������&�������'���������������������������������������������(�
���������:��8���������"�������	����������<��������	���������!�	�	���
�������;��	��#������������(�
�1��+������������	���������	�=�	%"�����������	�������������	��������	����������������������������������-�������

�	����������	���������������	�
��
���#���������-��������(�
�������������"������������	������9���������	������"�������	���������9���������	��������@	�����#���������$(�
�������������"���������"��� ����	��������� *��������	���
��������+�������������G	������
���	��������� #;�����

�����-��������(�
�������������"���������"���������	�����������������������������"�������	�=�������	���������!�	�	���
�*��������	���


������;�����#�������&(�
�$�����������"���������"�������	���������*��������	���
��������5�������������+��
����	��#3����������(�
�'��)���"�������	���������*��������	���
�!�	�	���
�����	�����
�������@	�����#���������$(�
����)���"��������	����������<��������	��������
�����+	����
������������	�������������������������#���1(��=�
�2�����&�
�&��/����������������	����2������������	�������G�������������!�	�	�������+	����
������������	�������������������������

#���1(��=�
�2�����&�
�0��)���	�
�	������������������	����������!�	�	�������+	����
������������	��
����3��������������	������������.�����+	����
������������	����� ��������������	���	�����+��������
�!�	�	���
���

G��������
�
>���������������
�������!�"������������������������
�����������������������������������
������,��
����-�������2�����-���

������,
���� �	���
�� 2���	��-�� ���3��������7��������� #�����	�-��������	.�������1��
�������'1�������������������	��(�
��������������
�����������������	�	���	%�����������������������

�������!�"�������������:� ������	������"
����L� ������	���������	�J�����:���������+
�
"����
%����M%���	��:�*�������������������9	�=��������������+������5������������11��

#*+7��#�1(��&�%&&0$%10%�8�*+7��#��(��&0%�&�%&&0$%10%&(�

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



��	

����������������


	�������
�������������������������

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
Vol. 17 (2006) �. 4

�����
��
�6�
��
���>�	@��������	
�����
�	�	�����	������	��	�������
�����
��������	���
�����
	��������� ������������������������������������������������������������������������� !

?	��
�
�>	��
�
������"�#���$�
����%��&����'�	#�
	�������
�������(���)���%

��	��*	��
	�������������������������������������������������������������������������������������������������+ 

,	�6	�
���5���	�����
�����
	��	����,-	�	����&���.���/���%�"�#	
	��)0�����12

?	-6
�	�26����2���A��	������D�����5�������������������3�	�����
4�����5	#�
��������
����
	����"���������)
	������������������������������������������������������67!

2������!�
�
��6�������������
����)
	)����)���	�#�8
�
�������	
0

%�����%�)����
�9������� �����������������������������������������������������������������������6:1

��	����
�"�����������&�������
0������9	/����#������
����'����
�	
��
�����.������
������9��'���8
�
��.�9��'����	��%�
���&�� ��������61 

5/�!��
�-�

 	�I�	���������	����������	��)�	;��<=<����������	
����������
��	�����	������	���������� ������������������������������������������������������������������������611

A��	�
�����	�!	�
��	�����#�	���-��	��>�����0<����	���	�����	��	�������
����������	
����������	 ���������� ��������������������������������������������������������616

2������	�
��9��
���?�����'��#<��������!����"	��	#���	��$$���	%$��������	������	��	&������	'������	��(����	#�!��������
@���
AB������/������>���<����	#����������	��	�������	��	#������$���	�����	
����������	)������	��� ���������6�+

?���	�J�	�
��-��	���><�-�@���<�
����������	��*���������	�������	��	����	&��*����	+�����	
����������	)��$������
�����8)�����8
CC���B��4�	������@�	��3�%�
�	��;���=<�
�$���������	���	)�����	�������	
����������	)��$������ ���������6�2

�

�������<�D	�<�#�

THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW

Vols. 1 - 100 (Issue 2), 1907-2006

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

 �"�
�6��������	)���8)	�
0�%���
����
	����"��
��
��
�%������	)���B������%���
����
	����"���	��������������������
��

��
��
�	������'�)������	��'���
�B8��5<
���	�������	,�����	��	
����������	�������'������'�	�����(���
���0��	�)�

!27������	��)��	������
�������	�����#�	��A���#��#���)�����0�D������	��	
��%	���<
�
�%��
������)�����0���
	)����������	
�	������
�������)����
�'0������	���
��)��A
���������������
��	��	�
����
	������������	�
����
	��������
	�����������	���
%�)�
������0����������
�<�����D������)�
�	���������	���%���)	�	���'0
��
	��������	�
����
	����)��
��������'	
��������
����
�	'�����������%�)�
���A
���0�3<8<����)
	)��	��	�
����
	�������<���)��	������	�
����)��
���'�	)�
	���	����A
#�	�������
�������#��#�������0�%���	)���������	�����	�����
�<�����#��
�	
�
�	�
�0���������
	)�����0����	�#�	
��%	��
��	/
0�0������
���D������������'�	�����%���A

�/
���	���0���
��	����%����
	)����� 	���
��)�� 	�� 
���%	����%� 	�
����
	���� ���<
����)�
��
��%�
���)�����
�	�����%�
���D�������������	��'�����
����8�"���'��	
�<

A��,��777 2:77
B�7���:26E  7E
7��,����26A ::7:
B������	�%���
	�����	����'0�
�������	)���8)	�
0�%���
����
	����"��<

�

�������<D�
�<�#�D�������777 2:77<�
��



��


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

��������� !"#$
%��%��&�'(�&� &����$)����#��(���'�(�

����*������

Fondatori:
����������	�
�������������������������������
����	���������

����
���� ��
��������
�����������������������������������
Octavia  !
��
��"�����#�	��� $%�����������#�����!��
�#���
#��&�
��'��(�
	��������
�)���
���Gabriel Turcu; Gabor Varga; Ioana
Vasiu; Eugen Vasiliu; Universitatea „Nicolae Titulescu”.

Consiliul stüntific:
Prof. univ. dr. Otilia Calmuschi; prof. univ. dr. Stanciu D. ���!�
����

prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu; prof. univ. dr. Augustin Fuerea; prof.
univ. dr. loan Macovei; prof. �
�*�	�*�������#����prof. univ. dr. Ioana
Vasiu; prof. �
�*�	�*�������
����conf. �
�*�	�*���
��������
����
+*
�
�*�	�*�Ion Stan; ��
+*��
�*�	�*����������������������
+*��
�*�	�*
����������������
+*��
�*�	�*���
����	��������*��
�*�	�	*��
���
�

�������	�*�Octavia  !
��
��"����,��	�������-�.
�����Curte d� ����&�
������&�/��	�*�
�*�'��(�
	��������
�)���
��(Director general adjunct
- OSIM); dr. �!��
�#����#��&�
� ,��
����� 0��	�� -�"
������
����&�/��#�	���$%����(Director general- ORDA); ing. Gabor Varga
(Director general - OSIM); Eugen Vasiliu (Director general adjunct -
ORDA); Gabriela ��&��,$��������general adjunct �l Parchetului d� ��
l%
���.
�����Curte d� ����&��������&�/����
��1������,$����	
����l
Camerei 2�&�
���� � Consilierilor în $��!������� �
	�������� din
#��%
�/�����
�'
	���3��+������,$����	
����l Uniunii2�&�
�����

Barourilor din România); Florea ��������� ,���!����	
��� �l Uniunii 2�&�
����� Barourilor din #��%
4�/�������

���	�
�����,����
�������������������/���������5�����(Avocat - $����	
����l '����&��#��%
��'
ticontrafacere -
REACT); Dan Bucur (Director �l ����&��	� investigarea fraudelor din Inspectoratul General �l $��&��#��%
�/��������
Bogdan; drd. �������Dumitru (Director adjunct -Institutul 2�&�
���	� "����������/��	�	*������������(Director 	���&�
0��	���-�� �"/��'��(�
	���'�0�����Ana "��6�"�
��������6�"�����$�������
�6����������#�	����,$��������-�$��������
	� �� �%
���.
�����Curte d� ����&���i ����&�/*

��������������: prof univ.dr. Alexandru Burian - Director al Institutului d� Istorie,  �����i Drept �l Academiei d��)�
&�
� "��	�����i !����	
����l '����&��	� Drept �
���
�&�
���	
�Republica Moldova; conf. univ.dr. Vladimir Grosu -
Director �l Departamentului drept d� autor - '��
&��	�  ����!�
����$��!��������
������������ Republicii Moldova (AGEPI).

http: www.asdpi.ro/

 

��������� !"#$�%��%��&���#���#�)� #�(
����*�����

Editura: ALL Beck
/����������:��11�

)�������������:��11�%��%�0
���
��������"���:����

ISSN 1584-1898

http: www.raft.ro/



���

����������������

����Ï����	
������
�Ï���������
����

3����������

������	�
����������
��������
��ï�������
�������������
	�����������
�����
������
��������

���	���ï�����
����������
�����������
� ���ï�����
���������
�����������
!����"

#�������
$����
�%������"
ISSN 1814-3385

&�������'
02139, ��ï�()*+,
�	�,
��-�������.
)/0.
���,
/1*(*1()/.
����������
!�2��'
ujil@ukr.net

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

�
��
����

�/_5VI�*�5I�/�G*�%�
��,&�����&�-����+���.�/��

��������	���
����
���������������	������������������������������
�
������������������������������	�������������������������� ��!����"���

��,&�����&�����+���0����1��0�
#�������������$��������������	%����&�'���	�(�
��)�(��	�"������"��

�� ������������("���� ��������������� �����	�����"*���!�� !��+��
	,��-
#��!��.��"
�

.�����(����� ����	���������� ����	���%������ ���	������� �� ���"��� �
������(������/�����������"�����#��!�����("&����%

0�1���-�2�,��/�0
#������������
������������(���&�������������������������(��������

������������	����/����'���	�(�
��)�(��	�"���0��!��0	��,�

&�%�����-�����������-

1���
�����.��������������
������*���233456578����29�&����&�2334� ��-
������(&*/�&�������("���������������������(��-��/	/���	����/�

1���
�����.��������������
������*���233:5;4578����26�����(&�233:�����
������("����������������(&�
��(��
�����������	���������������"��������
�(��(���������������������
�%����������������(��(��-��	���*/���&�������
���������	�����������/���-�����������������������(&�������/���

1���
�����.��������������
������*���233<5;<578����=���
���&�233<�����
������("���� ����������� �(&� ������	�� ���	������$%(����� ��� ���������$
(���*��������������	����������

�/_5VI�*�5I`/��PI�L/IQa
#����
�����������&�����������������("�����)�(��	��
���..'�����##>���.��?��.��(��
@������(��������������������,���������	�'������
���?������������> 0#���=66=�=664������� ��!��?�������%

&�%�����-�����������-
+���	��������� ��������������/���&� �� (�����-��/	/����	����/�� A�������(������	���������� ��������-

�����&�,����&�9�;�����&��&�233B���C���D��?��+���	�
��������	��
���	�	��������	��	�����

!���������������	���������
��E*�
�	�������������("�	*�F
�����
	����("�����
����������-�	�(	�-�
�����(�
������%�����(������	������������'��1��#�����

0���������%�������
����	����������(���&-�����������������������&�������(�����������&���+�����)�(��
��
 ��(��������������������������F
�����
��������!����%���� ������G��!��.��������

*	�������������'((�����	��
b
��&���	������S  ������.�(������
*	���+����&����	�S  (�
������H������A����������("); !(������� ������
�; .������)�(�,��
�;
D����)���
�;  (�
����1���("%��
�; !���(������(���
��; D(������+�(���%; I*���(�����(���;
.������'�,����
��; !�
����H��	��
��

http://evolutio.info/



���

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

�

��� � ��������	�
���
�����������

��

���������	��

�

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

�������	�����������������
���
 �

������ �	�
�	���!�"�����������������������������
�������������
������������

#����	 ���	�������

������
$��
��%�&�� ���!"
��#�����	
���#�����$
���������
�'	�����(�)��%��	�����&�
������������
���������!'���

%	����������	�������	�������

������
����
���*�+��%��������
��
(
�
����������	
����)����'�
������������	������(
�����������
*��#����

%	������������������	����,'	���-�	��	�
�
�

������
��
�������&�� ���
�
����	������+
��
��"
���
��������
��
�����,�	
����������������
�
�
���������
��

%	����������	�-�����
�	���	�������

������
%���������.��-������������������
�����.��������!��
�
��/�!���'�
���0�1�2���3�4555�
6"�
���
�&���������(
���)
��������������!�����7�����

%	����������	�������	�������

������
%	��	�	���������
���������������'�$���������
����
���&��������������(
������������������
��������������
��8.�1������
��������������	���	
��������	���������	������	2��
�����
����

.�,�����	��	'���	���������� �������������� ������
�
���''	�

�����������/%���������
 0�
!1,�0���	������2������	��3�

������
%���������
 �4�$��-������
�
�����7
�
/����9����"
�������'
����.�������:0����
���0;;<�
����3���������!$�
��������������������	�����������	���������

�����
���
����

�

������
��'		��5�%�0���6
�''
���.����8!��
�����
����/�������#������
�����'����
�����
	
����
	
�����������������1��<;��
��!�8!��
�����������/
���2��

7�
������'���

������

7�'�����4�%��8���
��"
��
�������
����	
��������	����������=���������
�
%�'		��4�)�0�+'
�����(���0�!
�
������	��&�����)
��������
��������
��
���������
�
���(
���
������&'�����,��������	
��������#��������#�������3�>�������'�������
�&�����

��������
�&����������
�
�������������
�&���
�.�����������
�
��/��3���������
����������,�

83%3�������
�?� 3)3�=
����?�)3-3�-
�
	

��?�>3>3�=�����#3�)3,��'������ �����?�0;;@3�AAB��3�

��'��	����%��.
/
'�������
#��	�
��'���
�����,� ��"�
�	
��������
���	������
�������
C������
�3�D��)����E
�
���?�F��'��*�����&��G
�3��+	�����?�0;;@3�1�HI�����	�
������������

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

�%%&�'��

�����	����

������

���
/���  8��������������/������J:���������0;;J������

�
�
���&���K����.��L�A;��K�� �����7���/������
/���  8��������������/�������B�	�����0;;<�

�����

.
'��!/��?���������M

���&���%���	��

��L<;C0@:����J����
���0;;<�����3����
����������	�

"
���
���

��'��
���������		
��������)
�������������
/��������&�
���������	��������
�
)
�������������
/��������&�
���������	��������
��

�

�

 http://www.mjil.ru/



���

����������������

�	��������	��

�
������	���
�,
2&/-&$�0 6*.*- -�3'�2$+#-,�#$&)+!&$�"'*5+$!*- $,�. �89�2+� '*

5�	���+	
�	������	��	�����	������	����	��	������	������"	
�	���'������"

��	$�	��	�����1	
�	�������	��	�������	�	�����	���	����������	����	
��	'��+�����

�	�����"	�	������������	$�	���������	
��������	��	�������������	$�	����������
��	
�������	B������	
�	
�����A
3�
���	F���B���"	
�����	B�'������	��	
����"	��������	�����������"	
�<

������	��	���������	
�	F���	$�	-����	��	������������	
�	�������"	F���	$�	-����
��	3��
�����	
�	C������	�	 ��
����#
F<�	������	��	.	
����'���	�20	��	�����	K������+�"	�������	8�B��#
-���	 �'��������	 $�����	 ��
�+�+���	 
��	8�B��	 ����	 ������������	 ��

D���������	
�	
����	�	5F "	�'�����
	
������	��	��������	
�	���
��	1���
���
����������#
3����������	��
�+�+���	�	�������<�	��	�0/	��	��������	
�	���������	��

$�����	
�	�	���	
��	�����	 ���$��#	3���"	
���	���������	�������	�'��+������"
$�<�	���������<�	��	$�����	
�	�	���	
��	��$�����"	�������	8�B��#

K�����	�����������	 $����������	��	 ����	����	 �������
	��	����	�>2	 ��	��������	
�	���+���	 $�	 ������	 ��
����
��	-���������	 �������	 �	5F #	 D���
	 
�������
	 ��	5������������	 
�	 F���	 
��	 ������	 R #�#
;��������("	����
��	 �������	 ��������	 $�	 
��������"	 ���
���������	 ���������	 ��	 �������	 ��	 	 �������
����������	
�	
����	��	7FF #
4�	�����	����"	�����������	
�	���������	�	
���	3�
���	F���B���	�	����	�*���	��	�������	$�	����������

��+������	�������������	���	7���'�����	 ��
���	��	���
������	��+������	���������#	4�	��������	
�	����������"
�	�*������	�	�����	
�	���'����	��+���	
�	�
��������	��������	
�	
����"	�������
����	������������	7���'�����
 ��
���"	��������	����������	
�	
����"	���'��������	������������	������������	�������������#
-�	3�
���	F���B���	�	����	����	
�����	���
������	
�	'���	��	5������������	;�'���	��������������	
��

 ��
���"	����������	��	�	
������	���	
�	������+��"	���������	��	��	�����	�����"	
��	����
	������	��	��	���
��������	����������	����������<�
������	��������	����	���	��	���+������	��
�����	����������	��	���	�����

������	��	'���	���������	
����������	$�	+������<�����#	-��������	���������	��	��
���	�������	����������
����	��	�������"	������
	
�������	�������	
�	���
�����"	�
������������	$�	
�
������#
4�	���	�'����	������	
�
�����	
�	������������	�����������"	���	��	��>	�	������	& �+��	���	;��
�(

������	
�	F������	5;� #	9�����	
�	��������	�����������	��	�'����	��	.��.	��	����
��	-���������	�������#
7����������	�����������	$����������<
�
������	���	����������	�����������	3#	F���B���	��	����	���������

��	�����������	������,	6������	
�	�*�������	&�������	 ������(	��	5������	1���$�����	
��	7������"	6������
&6�����	�������	��	���������	$����������<
�
������	������	����	.���<.��Y"	6������	& ���+�����	3�����(
������	��'�������	��������	R8�+�����	���������������	���		7���'�����	 ��
���	��	���
������	��+������
���������("	6������	&6�����	������������	������	��	��
���	��������������	$����������("	6������	& �������
3�����(	 ������	 ��'�������	����������	 &�������	 ����������	 �	 ��������	 $�	 
��������("	 6������	 &6�����
����������	��'�������	��	
�������	������������	$����������(#
-�	��������"	�	����	
�������	��	8�
����	5;� 	������	������	
����'���	��	��������	
�	���
���	�

5������������	;�'���	��������������	
��	 ��
���	$�	 �
����	1�'������	&0�	
�	���	
�	��	���
����	��������
����������	���
�����	
��	7���'����	 ��
���("	������	������'����	�������������	��	��������	
�	����$����
�	������	$�������	$�	��������#
D���
	��	��	��	�	�����	�������"	��	�����	1���
���"	��	$�	�������������	$�	����������"	����������	�����������



���

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

3�
���	F���B���"	��	�����	��	
�	����������"	��������	����	
������"	���	$�	+��
����	����������"	��
�+�+��	$�
���B���+��#
-�	3�
���	F���B���	�	�������	��	��������	
�	���'��	��	�����������	
�	F������+B���	���������������

�	57FF"	�������$�
����	��	�����������	$���������	�����������	-I	.#�>#/>	������	����������	��������	$���������

�	
�����	��	
����	
�	��	���+�	5;� "	��'����	��	������	
�	3�'����1	
�	��	���+�	������	
�	������	$�
��
������	�		7���'�����	 ��
���"	6��$�
����	��	��������	
�	�*�����	��	
����"	�������+��	$�	��������+��	�
��������	F���������	
�	3�������	�	7���'�����	 ��
���"	��'����	��	������	
�	3�'����1	
�	��	���+�	3��������
&3�93(#	 4�	 ��������	 ��������	 
�����	 �	�����	 ���
��	 ������	 ���+������	 ��
�����	 1���
���	 
�	 ������
����������#
:���	�����	$�	�������	�	�����	��	
�	�������	$����������	
�	���������	����������"	����+�����	$�	��������!

����������	���'�������	���
��������	���	
��������	������������"	 �������	��������	$�	
��������"	 ��������
��������	$�	
��������"	���'�������	������
	������������	7���'�����	 ��
���	$�	����������	��������������	��
�����*���	����+�����	��������#
6���������	�����������	3�
���	F���B���	�	����������	��	����������	��	��	�����	���������	
�	����������

$����������"	���+����"	�����������"	����	��	7���'����	 ��
���"	���	$�	
�	�����	B�������	��#
3����������	������������	�	
���	F���B���	����
�����	$�	������������	��	��������	�����������	
�	��+�

���������	 ��	 ����������	 
�	 �������"	F���	 $�	-����	 ��	3#C# #"	 ��	 ��+��������	 �������������	 $����������	 ��
��������	��������<1���
���"	�����������
	�	������'����	$����������	��'���������"	���������	����	��������������
$�	
����������	
����������	������������	$����������"	��+��������	$�	���������	1���
���	��	+������#
����	�*����	��������	
���	�������	�����	����������	�	������������	�����������"	��������������	$�	����	
�

$������	3�
���	F���B���#
X9�����	�<�	�����	�����	��	�������#	;�	������	��*�+�����	����	����+��	$�	���������	��	
��+�����	
�

�����	
�����
�����"	����
	�����	��	�����	
������	
�	���������	�	���	+��������	
�	��������$��	����������#
�������'���<�	����������"	����	��	�
���	������	��	����	$�	�������"	����	$�	�	�������	������	
�	�<�	��������

��	������	 ������������	 
�	 �������"	F���	 $�	-����	 ��	3#C# #	 $�	 
�	 �<�	 �
����	 ����	���	 �������	�����	 
�
��������"	����������"	���	���������	$�	���������	
�	�������	��	�����������	$����������"	������	$�	'������	��
�����	���������	 �������	
�	 ���	
��+�#	)�	
����	 ������	����	 ��	 ���������	 ��
����	 ����������	 ������"
������	��	����	�����	��������	
�	���������#

�	��� !��	���"�	#���� �#$

3�	������	������� ����	-����������	��	-�����"	2���	��	4����
��	)��������	��	5������	�	����� ��"

)��*�����	+,�-)."
������	#�
������	��	�����"	�������	��� ������



�	�

����������������

����
�������
�����

�	
����
�������
��������
���
���	
�����	�	���������:
;���	�������
�������	
�����
������������	�	��

�
��	
��������
������������	��
�<

G��@=���������@336�
��!����������������������&������������H���������7������0�����+(������	�����H�����
����7�������!�
��	��	�����//1���"�����������������������+�����������������������������������)%���������������������

��%���������7�������������������������#�������������,	��#�����������/�������������/�����	�!���������������
&������������H���������7����������+����������������+������������ �����������&�����0C�����1�

���
������������	
4���������	���
	��
;
���	
�1����1�	�2�������������&������������H���������7�����	�������������0����������1>
L���	
D�� 	���	������������/���������������/�����	�!����������������&������������H���������7�����	

�����(��������	�������������������>
(�������
(	��		�������������������������������������������������	�+����������������+�����������

 �����������&����>
��&�	
,����		�������������2�������������&������������H���������7������
%���������������������������
������������������������8
/���#����������������������������������������
L���	
D�� 	���	������(���������
�������	�������������������	������������/���������������/�����	�!������

���������&�H�7�8�)!�(�������#���������
�� ��������!��" �����������������������������
��%���������7����,>
6	��	�
D	��F���	������
�������	����������������������������	�$�������������2������0C�����18�)7���#��#

�(��!����8��(��+(�����#����� �������$����7������(��,>
,���	
D��		������(��������� 
�������#��	�������������������8�)/���#����������������������������

�������������
��%���������7����,>
D�1�����
C������		� �����(��������� 
�������	

������������ �����������8� )��������� ���������
%����������7��������$������� ����������
��������������#����������������������������,�

����������� ���
�����
�
�
#���H	�	�
����	����	� ����� 
�� �����	

������������������	�$�����������������&����8
S?(����.�������[#��#��������\8���#����M	
������M��������������M,>

����	���
 U���1�	� ����� 
�� �����	
������������������	�$�������������2��������
0C�����1	�����������������������+�����������������
+������������ �����������&����8�S �(����"
����� �� /������������ ���� ���������M��� �(�
J��������!M������������4����Z�������������������#����(�� $�G�#��������,>

D�����
�1����1�	������(���������
�������	�������������������8�)!��������������������������������
���#��������������������������������
����������4��������,>

G����	�
?�	�	����������������� 4������������%����������7����8�)%��������������������������4�������
��#������������������������������������������������,>

'���1�	
D����	������(���������
�������	�������������������8�)%��������4���������������������
��%�"
��������7����8�������������������������,>

�����
C	�����	� ������(��������� 
�������	�������������������8�)G���� ��� ������#�����������������
�������
�����������������,�



�	�

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

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

�� ����!	���	��	�!	�������� ��������������	
�

����������
���
�����������
���	�����!		�

.8����	I�	�.//"��!���6�������������%������

��!����������I��)����o��>����3���%��������.=

h��� �
���������������=���3����	�����������=

��	� ���3��	� ���>������	� *'�������������

��>����� �� i��
�I�����%������� �� ���������

����
���������������-�������(������	�'����=

������ ��������� ������������ �� 
����� 6+%� �

g�������H���
������������������������,����

�6>�����2����	 !

.����
��/
���0����
�����1����/

2

P���� ?���0�6�,��(������ 6�������� ����

%������������������
����������) n

N��!���O������/�6����������'�������������=

�������������������
�����6+%�����������I�������


��>�����n

8���"� !�8��!#6����������9�
���������

��������������
��������g������H���
������������������������,����n

��2>��=�/!��6����������,��(�������6�������������%������!

9�������I����
������������������������	�&

H���
����	����������	��������������������>����

N��!���O������/�6����������'��������������������������������
�����6+%�����������I�������
�����


��>�����&�*2��
�����3�������(������	���$��=:����3���H���
���������������������>������

i��
�I�����%������-n

Q������O���0!���6��������
�������������,��������������������������2����	 &�r�PNPwMNw�KJU�vKPKU&

KJU�aJP\\UNwUV�^Q��SO^LUPN��NM^N��U_RUOVJMLBn

=�;���O���6�RS�T	�U,,	�����������I�������
������������
��>�����&�*H���
����	����������	��


����������������(�������i��
�I�����%������-n

O�1!�V��-!� ��!#6� ������� ��I������� 
������ ������&� *9�������� �(������������������

i��
�I�����%���������H���
������#�Z(���������������������(�������������
��	��	�
����

������������-

3�����������4	�������
�5��
/
�

W����������� �� !���6��������
������
��>������6>����������������������2����	 &�r{JOUU��P]UV

^Q�rw^^q�w^TUONPN]UB&�\UwP\MK���SKM\MK��PNq�NUSKOP\MK�Bn

�����������	���
	
�����
�� ���
�*
#��H��
#1�������	������
�������	����������������������������	�/�������������?�(��#��� ��������������

I��������0C�����18�S7�����#�2������&������������8�9������������������������������������������������"
���������(�� $��������������,>

C�	���
C��	���	���������� ��� ��������������� �������� ������ ���%����������7����8� )����������������
��������������,>

,��	
D�� 	���	����������&������������&������������2�����������
�#��2������������%����������7����8
)%����&������������&������������2������������������������������
�����������������������������,�

7�����������+��������������������������
������������*��������#�����

��������
���������
	�
�"�"'"�"
	�
D"="("



�	�

����������������

���� !�/��������K�����������
������
��>������,���
�����������������������I��3������������)

g������H���
������������������������,������2����	 &�r�NJPN]U_UNK�̂ Q�~NqULUNqUN]U�PNq�UQQM]MUN]�

^Q�KJU��SqM]MP\�v�VKU_�PV�P�_P�^O�OU�SMOU_UNK�Q^O�P]]UqMNw�K^�KJU����bUwP\��OqUOBn

O����!��?���0�6�UXS�
%T�Y�'S�$�'�����������I�������
������
��>�����&�*H���
���������������


��
������������
���
��������������������I������Z������-n

I;���� J!�����6� (���������)� ���������� %������������ Z������� i��
�I����� %������&

*'����������������>�������
����������������������(����������)�����������
����������������-n

�C"��!���O�/��36����������I�������
������
��>�����&�*i�>��������I������
�������Z��������

i��
�I�����%������&��
��I���	���
��������3�	-n

��;�!��-����!������������I�������
������
��>�����&�*i��)���������
�������������)�����������

��
�������������������-!

6�1���0���7��4	�����������4)������

�*)4��
8�����	�
�
����/

9

W�����G��/����6��������
��������������'��������eI��(������)����G��������������������2����	 &

r�^qU\MNw�uSR\M]�̀ q_MNMVKOPKM^N&��^O_PKMTU�TUOVSV��LUOPKM^NP\���Pq_MNMVKOPKMTU�KOPqMKM^NV�MN�KJU����_U_=

RUO�VKPKUVBn

-��>!�� -! ��!�6�%������� %������ ,�I��3��� 6������������ i��
�I����� %������&

ZO/"!�!� �� !���#�/�.�� ���!D�.!#[\

=�"��� O������/�6� ������� ��I������� ��������� 
��>������� ������� 6�������� ,�I��3��

6�������������
���,��(�������i��
�I�����%�������&�*i��)�6��������,�I��3���6������������

�������(�������>��������������������������-!

%������������>��������I������
�I����������������������������������	(����!

]<��53�C��� �HH?Q�OJ8

�	�����
�����������
�������
���
���	
����	
����
��:
;�����
�������	
������	�����
��������������	���	�	��

�
������	
�����	�����	���
��
�������	
<

��� �(���������@=	�@336� ��� �(��������#
!�����%�����(��&�����M���!���������
7�����0�����+(������	���H����������7���
���!�
���!���	�@�������1�O���(�����(��!���������
/������������+��������� �)?(�� /�����������
%������ ��� �(��%����������7����� ��� �(�
+���-���� �������/���#�����,	��#������
�M��(��/�����������:����M	�!���������G�O��
�(��&�����M���!����������7����������(�
+��������� �������+������������G�O����
&�(����0C�����1�

��#������#�+�����������(��+��������8
���	
�1����1�	�2������������(��&�����M

��!����������7����	�&�����������0:���1
L���	
D�� 	���	������������(��/��������

��:����M	�!���������G�O����(��&�����M��
!����������7����	������:��������	�2�"
�����>

(�������
(	��		��������	��������������/������������2�4����	�+��������� �������+������������G�O>
��&�	
,����		�+����������(��2������������(��&�����M���!����������7�����



�	�

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

2������������O����#���������(������������88
 �������/���#����������/������������%�����
L���	
D�� 	���	������:������������G�O	�2������	������������(��/�����������:����M	�!���������G�O

���(��&�����M���!����������7����8�)C����������?�����������������(��!��(" ���� ���������/����"
��������%����������(��%����������7����,>

6	��	�
D	��F���	�2(���	�&��������2������	�2�������$��������M�0C�����18�S7���#��#��(��!����8��(�
+(�����#����� �������$����7������(��,>

,���	
D��		������:��������� ���2����#M	�2�����8�S �������/���#���������� �(���������������
2���������7����,

D�1�����
C������		������:������������G�O	�&��������2������8�)?(�� ��������� $"7������%���"
����������(��7����������?(����+���������,

%������G�O�������(��J������
#���H	�	�
����	����	�2(���	�2������	�$��������M���&�(���8�S?(����.�������S#��#��������,8

��#����M	�������M��������������M,>
�����	���
U���1�	�2(���	�2������	�$��������M���2��������	�0C�����1	�!���������������������(�

+�������� �������+������������G�O�����&�(���8�S �(�����������/�������������������������M����(�
J��������!M������������4����Z�������������������#����(�� $�G�#��������,>

D�����
�1����1�	������:������������G�O	�&��������2������8�)?(�� �������!�������������(��?����"
��#����(��!����������(��J�������.����,>

G����	�
?�	�	������M"7����������J����������(��%����������7����8�)/������������%����������A���#��#
�(��7�����G�#����������/������������!��������,>

'���1�	
D����	������:������������G�O	�2������8�)J��������%���������%����������7����8�Y��;"
�����������!����#�(�,>

�����
C	�����	������:������������G�O	�2������8�)?(��%��������(��2�������+��������/������#����
&��(�����������(��%������G�O,�

2������&�������������%�����
#��H��
#1�������	� 2(���	�&��������2������	�?(��:�#(��� /��������� ���?��(��#����� ���������

I��������0C�����18�S7�����#�2������&������������8�9������������������������������������������������"
���������(�� $��������������,>

C�	���
C��	���	�7����������G����2������&����������������(��%����������7����8�)&�������������
���������������,8

,��	
D�� 	���	�%��������(��&�����M���2������&��������������M��(��2������������(��%���������
7����8�)?(��%������(��&�����M���2������&�����������������(��/���������������G����2������&�"
������������%�����,�

7������������(������������O�������������(������%����������� �#���(�

'��������
L�	��
��
�1�
�"O"'"�"
��
�1�
D"'"("



�		

����������������

�����
����������	����	��	���
����������������������
=>?99?=9�����������
���
���	
���������

2������������ ������� @336	� 
��+��������H����������!������������:��=�� �@�33��3�'�@F�36�3F����� ������
/���������������/�����	�!����������������&������������H���������7��������������������������������������8

>��6����������	��	��������	�	����������	�����������	������������	 ��	�������	 �������������	��
���!"� ��
���������������$%&&%�&	7	4����	�������������	��
���"���������������$
�	�������	�
��������������������������	

��������������������8

���&������!��(���	� ����
	��(������(���������
�������	�������������������>
@��9�������+(������	������������

	�
�
�(������
�������>
E��&��-������A�����	������(���������
�������	�������������������>
F��B�������&�(�����	������(���������
�������	������������������������>
=����������2�����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1�
����������	���������
���&�#������.�����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1>
@��B�����7����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1�
��	��*���� ��

	�
�
�:�)��*�����	+�����(� ����� (��������� 
�� �����	� ������� �����������	� ���������

/���������������/�����	�!�������������
.��6)�����	��������78�������	��� ���	���������	��	���������	�	����������	1������	��	����
����	����� �!"

������������������$%&&%�&	7	4����	�������������	��
���"���������������#
���
�����	����,
	�
����������������
���������	�
��������������������8

���&��-������A�����	� ����
	��(������(���������
�������	�������������������>
@��9�������+(������	������������

	�
�
�(������
�������>
E��B�������&�(�����	������(���������
�������	������������������������>
F��&�#������.�����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1>
=��������!
���	������
��������
����������	���������
���B�����7����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1>
@�����#�A����	������
�������	�������������������������
��	��*������

	�
�
�:�.������	9���#���(������
�������	������������������������	�+������������

/���������������%������� ������� -�����	�$����������������!��������7�����
?��6���������	��	� ���������	��	�������	�������������	�����������!"����� ��
��
�������$%&&%�&	7	4����

�������������	��
���"���������������#
���
��8������
	�
��������������@���������	�
��������������������8
���&��-������A�����	� ����
	��(������(���������
�������	�������������������>
@��9�������+(������	������������

	�
�
�(������
�������>
E����������7�����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1>
F��B�����7����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1>
=��&�#������.�����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1�
����������	���������
���.������R�����	������
�������	�������������������	�.������02����1>
@�����#�A����	������
�������	�������������������������
��	��*������

	�
�
�:�.������	9���#���(������
�������	������������������������	�+������������

/���������������%������� ������� -�����	�$����������������!��������7�����
=������������		�������������	�������	��������������	��	�����		��		�������		��������		��		����
�����

����� �!"�����������������	�$%&&%�&	7	4����	�������������	��
���"����������������)����
��A���
�(�
���������
����@���������	�
��������������������8

���&��-������A�����	� ����
	��	������(���������
�������	�������������������>
@��9�������+(������	������������

	�
�
�	������
�������>
E��+��������9�#��	������
�������>
F����������2�����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1>
=��+���������7�(�������	������(���������
��#�#�������������������������



�	


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

���������		���������
���?�������G����	�������(����������
��������	�������������������	�$�������0:��;�1>
@��G����;���� ����	������
�������	��������������������������	�A��������07���;1�
��	��*������

	�
�
�:�.������	9���#���(������
�������	������������������������	�+������������

/���������������%������� ������� -�����	�$����������������!��������7�����
@�	�)�����	��������78�������	��� ���	����������	���������������	��	��������	���������	�������������

��	��������!"	����������������	�$%&&%�&	7	4����	�������������	��
���"���������������������
	��<����	�(�
�
������������@���������	�
��������������������8

���&������!��(���	� ����
	��	������(���������
�������	�������������������>
@��9�������+(������	������������

	�
�
�	������
�������>
E��&��-������A�����	������(���������
�������	�������������������>
F��C(��#(������	������(���������
���(����	�������������������>
=��+��������9�#��	������
��������
���������		���������
�����������2�����	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1>
@��2�����N�����	�������
��������	�������������������������
��	��*���� ��

	�
�
�:�)��*�����	+�����(� ����� (��������� 
�� �����	� ������� �����������	� ���������

/���������������/�����	�!�������������
��	�����	����

	�
�
�;	/����	2��� ���"������(���������
������������������
0���4���������	�������	������	8�������7���������!"	����������������	�$%&&%�&	7	4����	�������������	��
7

���"�����������������
�����6
�
�	�	�
��������������@=���������	�
��������������������8
���&��-������A�����	� ����
	��	������(���������
�������	�������������������>
@��9�������+(������	������������

	�
�
�(������
�������	������������������������>
E��������!
���	������
�������	������������������������>
F��!��#���9������	������(���������
�������#��>
=��B�������&�(�����	������(���������
�������	�������������������������
���������		���������
�����������7�����(�������
��������	�������������������	�%�*����0A��������1>
@�����#�A����(������
�������	���������������������������
��	��*������

	�
�
�:�.������	9���#���(������
�������	������������������������	�+������������

/���������������%������� ������� -�����	�$����������������!��������7�����
B���)�����	�������	��	�*��������	��	�������	�������������!(�������������������$%&&%�&	7	4����	�������������

��
���"���������������9���
�*�#���	�
	(��
���������������6����������	�
��������������������8
���&��-������A�����	� ����
	��(������(���������
�������	�������������������>
@��9�������+(������	������������

	�
�
�(������
�������>
E��B������+����	������
�������	�%�*����0A��������1>
F��&�#������.�����	������
�������	��������������������	�%�*����0A��������1>
=��+���������G�����	������
��������
���������	���������
���.������+���	������
�������	�������������������	�%�*����0A��������1>
@��������!
���	������
��������
��	��*������

	�
�
�;	9��:	+����"������
�������	������������������������	�&�����������&�����������

2�����������*�#��2������������%����������7�����

��	�
�
�����

	�
�
��� ��
��
4��
$+�>@�>.�//�>/�C�.=�/0�/=


	��������	��
������
��������
�(�������
�$�� �
���!����
�
���D�

	�����������




�	�

����������������

��"	���	�����!	�������	�
��	��������������	
��
����������#
���	�����$�	�	���
	�����
%
&'�(&)*+,-./'(0+�12�33�13�4��)567/,8'6/')�&79-+:/')�&8,;'

:�.//"� ����� ��13�����#
������(����������#�������y� �8!� �.!//!�/� ;� .<!/"!/<� 
�� (�����
����������� ��� ���������� �3���� ���
���� �������� 
����� �����������Z����3������ ���� � 
�
�
�����)�������.!//!�/�;���������������
�I��3����
�����I����(�������������Z���������������&

:(��4�;�<
���2�)!��*������� ������� � +�������������� ��,���� 
��-+�����+���
��*����������
.���
�����)����)��.!//!�/�;���������������
�I��3����
����!

/������,���(��f!/.!.//"��!
#�����������������������������&
�!����
�=���	������������Z����3������������
��>�������
����������) 
.!��
����=�>����
����������
���������������3������������) 
�!�?4�
���������	����������Z����3������������
��>�����
<!���@
�5�A
���
����������Z����3������������������
8!�3�)��4�<4�
������������
������
��>�������5���������i�����	 
e>�����)�����

������&
�!�B4������4�4��
����������
������
��>�������5���������i�����	 
.!����4�A
�������������
������
��>�������5���������i�����	 
+��3��������������)&
?4�
���������	��� �������Z����3������ ������ 
��>������� ���������'��������� ��������

��������������
�����6+�%������!
%(��������
��A
���
�2�)��������0���
�
��������������+�����
����
���1
������

2���*���������+�
�.���
�����)����)��.!//!�/�;���������������
�I��3����
����!
/������,���(��f!/.!.//"��!
#�����������������������������&
�!�?4�
���������	����������Z����3������������
��>�������
����������) 
.!��
����=�>����
����������
���������������3������������) 
�!���@
�5�A
���
����������Z����3������������������
<!�B4������4�4��
����������
������
��>�������5���������i�����	 
8!��0�4�<
������������
����
e>�����)�����

������&
�!����4�A
�������������
������
��>�������5���������i�����	 
.!�?�����.������������
������������
+��3��������������)&
.�����4� >
������ ������� 
������ �������� ��>����� ��������������� 
����� �� 
����

��������������h������3���������������%����������������������������������������!
C(� 7��4�����A
���
�2�)3��	�	� � ��
������� 
� ��
��������-+�����+�������
�

�
�����)����)��.!//!�/�;���������������
�I��3����
����!
/������,���(�.�!/<!.//"��!
#�����������������������������&
�!�?4�
���������	����������Z����3������������
��>�������
����������) 
.!��
����=�>����
����������
���������������3������������) 
�!����
�4�<4�
��4���������
������
��>�������5���������i�����	 
<!����4�A
�������������
������
��>�������5���������i�����	 
8!�B4������4�4��
����������
������
��>�������5���������i�����	 
e>�����)�����

������&
�!�����
���B
�
))���������
������
��>�������,������?�����	 
.!�?�����.������������
������������
+��3��������������)&
.�����4� >
������ ������� 
������ �������� ��>����� ��������������� 
����� �� 
����

��������������h������3���������������%����������������������������������������!



�	�

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

D(�E��1
��>����
�2�)�4��������������	���
���	������������
���-+�����+��4�����

����4��������-�5,����+�.���
�����)����)��.!//!�/�;���������������
�I��3����
����!

/������,���(�.f!�/!.//"��!

#�����������������������������&
%���� !"#
�$%&'"#( ���������;����<����=��*������>������?�����������@

����! )*"&+
�")"$!,����������������A����?*<��	
���������@
,���%- �
� !')!#"������������
���*.%'&�
��/!) "�����������������>������?�*=������-*B	���@
!���!0"1$%'&�
�*#')"#)!#���������C��C�>�<����=��*������>�����
D>�A����	����������	E

,���!/2%#&*
�%*#!(���������;����<����=��*������>������?F�������G����@

����"%3'&",
�$%#"���������;����<����=��*�����A����?�����������*��@

H*<�	
��*����������E

�'/*&%'&�
�!&*$"%�� ������� ����� ��A������>����B�)�*������C�� ���� �� ����B�)�*�����	=
I����B�<����=���������
���������C��C��*���������C��*�����������

45�6� &"#�
�" *$!#"7
����������	
��������	�����
����
��������� ���
����������� �� �������
�������
����������������������	
���������A���������%��  �% �J�B�)�*���������*K��<���������

�������������L�% ��  '�C�

.������������A�����C�������E

%���/*&!#+
�#( %1���������;����<����=��*������>������?�����������@

����! )*"&+
�")"$!,����������������A����?*<��	
���������@
,���� !"#
�$%&'"#( ���������;����<����=��*������>�����

�����&"
�%* -%�
�������=�B�<����=��*������>�����
!���%- �
� !')!#"������������
D>�A����	����������	E

%��*.%'&�
��/!) "�����������������>������?�*=������-*B	���@
���8"/9! 
"3%$����������������A���
H*<�	
��*����������E

�� !"#
�$%&'"#( �� �������;����<����=��*������>����������������������*����������� C��*�������

�����H�������	�

H*<�	
�����*�����E

�"&*3!2
�"'!$!1���������������<����=��*�
�5���:�&
�!$!"#"7
 ��
���� ���������� ����� ���!	
������ ��	������ ���A��������� %��  �% � J

B�)�*���������*K��<���������

�������������!�%%��  '�C�

.������������A�����C�������E

%���� !"#
�$%&'"#( ���������;����<����=��*������>������?�����������@

����! )*"&+
�")"$!,����������������A����?*<��	
���������@
,���; &�
�!"#"����������������A���
����"<" !,
�% -%1���������������<����=��*�
!��� 0!$=&
�!&)* !,���������;����<����=��*�����A���

D>�A����	����������	E

%���"<!$�
��/!) ������������������>������?�*=������-*B	���@
����"$"#
�$%-����������������A���
H*<�	
��*����������E

�'/*&%'&�
�!&*$"%�� ������� ����� ��A������>����B�)�*������C�� ���� �� ����B�)�*�����	=
I����B�<����=���������
���������C��C��*���������C��*�����������

>5
��(* !&+
�"$%#)!#7
�"��#�	#�$�	���������������������������
���#�$����������
������	
�����
���A���������%��  �% �J�B�)�*���������*K��<���������

�������������&� ���  '�C�

.������������A�����C�������E

%���� !"#
�$%&'"#( ���������;����<����=��*������>������?�����������@

����! )*"&+
�")"$!,����������������A����?*<��	
���������@
,��� %?�
�"'!$%�����������������>������?�*=������-*B	���@
���@�% %"
��-�')!#�����������������>������?�*=������-*B	���@
!���"<" A
�*#')"#)!#������������



�	�

����������������

D>�A����	����������	E

45
�*/"#
@$* !"#�����������������>������?�*=������-*B	���@
'���; &�
�!"#"����������������A���
H*<�	
��*����������E

�"$"#
�$%-����������������A���������B����*K��<��C��G������������������������-���*K������������

F8��0���)�/
��
�
������0�������

GH�:-(�:%(&&(:&�I�%D(&'(&D

����
�4���
����

$����4	�������
�)������>����	��0

���
���	��	��	���������������������������
=>?99?=9�7���������
���
���	
������

)����"��<���11�������<��+�����������+����������7	����)I��'�����11��1�H��$�1��1$���	���<��*���������	��I���	�K��+����
����@�C�	���<��/�����K�	��+��������	���	��	��C��������������<���	��	C��"��<����:
+����	
���
�
�����
�� ����������������������������
������ ������������� ���������� ���
�������������� � ��� �<�

��������K�!"#$$#!$�%�����������
������������� �����������-K�!�����	��,�%��������<��������"�<����	��G�-����K��0�
�11�������<���	��	C��"��	��	����	�:
���+�	�<��
�/�������-����)	��	��I�-����������@�C��3�	����	�
����<���	��
����������(�������������.��3<�)�
���7������/��.�������)	��	��<�-����������@�C��3�	����	�
$��/�<����������	�����)	��	��I�-����������@�C��/��	������3�	����	�
'��3	������)��������3<�)���3�	����	���9	������#7��<�����(
&���������
�
�

��

���G������/�"�������3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
�����������	�����3<�)���3�	���	���9	������#7��<�����(
�������/����	0�������(�'������(�
)��*����)	��	��<�-����������@�C��3�	����	���)�����	��	���<��*���������	��I���	�K�

+���������@�C�	���<��/�����K�	��+��������	���	��	�
����������������*��
����(��
�������+�,��
�������-
������������	
�+����������.����
����	��	
�-
����������/��*�0�� 

����<����������K�!"#$$#!$�%�����������
������������� �����������-K�!����
������1�����
��������<��������"�<����	�
G�-����K��0���11�������<���	��	C��"��	��	����	�:
���7������/��.�������-����)	��	��I�-����������@�C��3�	����	�
����<���	��
����������(�������������.��3<�)�
���/�<����������	�����)	��	��I�-����������@�C��/��	������3�	����	�
$��G������/�"�������3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
'��+2����)������3<�)�
&���������
�
�

��

�����������	�����3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
���7�����>��"��3<�)���/��	������3�	����	���/�����K�	��3�-����/�����������	�
�������/����	0�������(�&����	
����������
��3<�)���/��	������3�	����	����<����	��*��������	����@�C�����G	���"�

!�	�	����9�����	�����	��	��+����� �������K
*����	
�+���
��������0
�
����1�����	
�+���
������1����
�������������� �����<����������K������������!"#$$#!$�%�������

���
������������� � ����������-K�!���2�	�������
���� ��� �<��������"�<����	��/����������11��� ��� �<�� �	��	C��"
�	��	����	�:
���7������/��.�������-����)	��	��I�-����������@�C��3�	����	�
����<���	��
����������(�������������.��3<�)�
�����,����)��������3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
$����������	�����3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
'��G������/�"�������3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
&���������
�
�

��

���N�����G�������3<�)���3�	����	���G������#3����(
���7�����>��"��3<�)���/��	������3�	����	���/�����K�	��3�-����/�����������	�
�������/����	0�������(�&����	
����������
��3<�)���/��	������3�	����	����<����	��*��������	����@�C�����G	���"�

!�	�	����9�����	�����	��	��+����� �������K
3��2�	
�/
�	��������������
�
���������
����������.�0�����
������������
����������	
����
�������������	




�	�

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

-
����������/��*�0�� �����<����������K�!"#$$#!$�%�����������
������������� �����������-K�!����4�/���#�
�����
�<��������"�<����	��>��	-����0���11�������<���	��	C��"��	��	����	�:
���7������/��.�������-����)	��	��I�-����������@�C��3�	����	�
����<���	��
����������(�������������.��3<�)�
�����"�������������3<�)�
$��)�������3	�������3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
'����<���������	����������)	��	��I�-����������;�	�"���<K��3�	����	�
&���������
�
�

��

���@�	�����5������	��)	��	��I�-����������@�C��3�	����	��� ?������#I��?	(
$��!�����@���?�����3<�)���/��	������3�	����	���7��������#����?(
�������/����	0�������(�&����	
����������
��3<�)���/��	������3�	����	����<����	��*��������	����@�C�����G	���"�

!�	�	����9�����	�����	��	��+����� �������K
5�� 2���������� ��*� �
���� (��
���� -
���*���� �	
� +����,����*���� +�,��
������� ��� �	
� 3�
�*� ��� .�0�����
����

���
�������������������<����������K�!"#$$#!$�%�����������
������������� �����������-K�!�����	���	����
������
�<��������"�<����	��>��	-����0���11�������<���	��	C��"��	��	����	�:
���+�	�<��
�/��������-����)	��	��I�-����������@�C��3�	����	�
����<���	��
����������(�������������.��3<�)�
���7������/��.�������)	��	��I�-����������@�C��3�	����	�
$��)����;<�	�"<���)	��	��I�-�����������<������K��3�	����	�
'����"�������������3<�)�
&���������
�
�

��

���)�������3	�������3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
���O������3�����3<�)���/��	������3�	����	�
�������/����	0�������(�'������(�
)��*����)	��	��<�-����������@�C��3�	����	���)�����	��	���<��*���������	��I���	�K�

+���������@�C�	���<��/�����K�	��+��������	���	��	�
�������/���������6�����0����4����
 �)	��	��I�-����������3	��������+�������
���25�����-��	���%��
������*��	������	�����(��
���������<����������K�!"#$$#!$�%�����������
������������� 

����������-K�!������	7	��(�
��������<��������"�<����	���	��-����'���11�������<���	��	C��"��	��	����	�:
���7������/��.�������-����)	��	��I�-����������@�C��3�	����	�
����<���	��
����������(�������������.��3<�)���/��	������3�	����	�
���+2����)������3<�)���/��	������3�	����	�
$����,�����+��"����)	��	��I�-����������3	���	�	"K
'��/�<����������	�����)	��	��I�-����������@�C��/��	������3�	����	�
&���������
�
�

��

�����,����)��������3<�)���3�	����	���9	������#7��<�����(
$��7�����>��"��3<�)���/��	������3�	����	���/�����K�	��3�-����/�����������	�
�������/����	0�������(�&����	
����������
��3<�)���/��	������3�	����	����<����	��*��������	����@�C�����G	���"�

!�	�	����9�����	�����	��	��+����� �������K
8��2����������(�1������*�.)���*������������
������������������� �<����������K�!"#$$#!$�%�����������
���������

��� �����������-K�!����	�����9��
�����������<��������"�<����	��)����-��������11�������<���	��	C��"��	��	����	�:
���7������/��.�������-����)	��	��I�-����������@�C��3�	����	�
����<���	��
����������(�������������.��3<�)���/��	������3�	����	�
�����������������3<�)��9	������#7��<�����(
$��G������/�"�������3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
'��@�,�����	����������3<�)�
&���������
�
�

��

����	����G�	������3<�)��3�	����	���9	������#7��<�����(
���+2����)������3<�)���/��	������3�	����	�
�������/����	0�������6�'�����&�
� �3<�)���/��	������3�	����	���/�����K�	��3�-����/�����������	�

� ��
��
�����
�	�
�
��"���
$+�>@�>.�//�>/�C�.=�/0�/=

������,���	��
��������+
����'(��������	�6�E
����,��!����'������
�	�������������



�
�

����������������

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

����:����
�;�<

!�����
����������������������������������,��������������-������:
���/����	���������������������2����������-��	��
��������������#2���	�
��.�������(����2���	�����������	����#P��P	��(�

3��������������������������������,���
����#���,�����(������	�����������������������������������
�������	��
���5�.����������������2��P	������������������������5�������C�9	���8�G	�����,����8�+�������'���������"�����������	�����
���9����������:��	�����-�-��	"�������	��������������������=���������.������2��	��"����:�����������	����������������

����
��������������	���������������"�����F���	�����������	������������	�������������2��P	������������������������5�������C
9	���8�G	�����,���18�+�������
$���	�����:���.���������	���������������������������������������
���	��	��
�������	������	.�������1������"�������

�	�����
���	��������������H��1%�����"���8���������,���	��H�'���"����
'��9�,������:������	�����	�����2��	�����2���	��	-��"��	������������,������������2���%	����-
������������������������	���


#��"��,
��������,
(�2��	��������=�
�����11������������F���	�����������	������������������������2��P	����5�������C
9	���8�G	�����,����8�+��������#�	�����
������������������,���������������
������������,������(
���!.�������������	�����%��-������������������������#�������	�������	����	�������������	�����������(�������	��������

���������-�������
&��9����,��������	������������	������������������-����������,�����
�����%�����������������"�������������������	��	�A

�	��	��<�-�������2���	����������������#��������	��	���,������	������	��(�
0�������������������������������,������2���	�����/$��2���	��
�"�����
�����
����������	�������	,����������
����	-�����

2��	�������	���"���
��G	�	"��������������������	����������	��������2��	���������.���������
���)��������������	�:
�(������������������8
-(��������������������������8
�(�"��������������������������8
�(��	�����������
������������	�����
8
�(���������3/+�#�	�������"��
�����	�����(8
�(����������������������������	���������������������������	���������.�������%����%����8
"(��������-������������������������8
<(��	��������	�������������������8
�(����������������������	���������������������	������2�����-�����	�=�
����"��,
�������
�
�1�������������������������� 2�� �	�����������	�����	�� ������,�������������� ��� ��������� #*�*�+�)�����/�E������������

/�"������0�������0����<����
����)��1��(�������������������%����:���������������	���Q������� ?�����8�0E<E@@1
@E"EE"�3�

�������	��
�� ������	$���
��	���

�3"B"%/;%
"3)* ;C

H��B���B����K���������>��B����;��*������
������������B	=�������*K��������E

D5�-*���������������������3
(3�0
+&<%/.$, "0
3/%')%
'
%%
+$%&) *##*1
&*.!%1�?���C�BB�	
��������
MN5MO1:@�

�5
P��������)���K	�������<���<�����%�!���B��;����	=���������%�����>��B�����������% ����>��B�

.����A	����)�	�K	�������*B�����	�

�5�H*B��A����������.*') "#!2#",�
'&3*<#",�
E5�������B�������������?A���	��A�>�	��������@����)���K	����	<�������������
45
DKQ�B�����������>��BA������*<�	=����>����A��=�������)�������	������F���B��������	=������A�

�*<��C�����KR�����J�D�FD������A��������4������A�
�5����*����������)�	�����C����E
DG�'. "3&"
*:
"3)* "0
H'*"3)* "0G
��*�����BE
"G�>B�������B�������<����S
:G
<�����B���A��C�����)�����S
3G�*<���
����������*<���C�������S
-G��������C��B�����K��	�����)�����S



�
�

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

(G���B������=���C������������������������C��>����?TUVW@S
%G���B���C������*)�K��C���������������>����S

BG��������	=����	=�?���������B������B�����C���	��@S
<G�����������C��������>��A�����C����B���
�G����������A���>B����������A���������������������C������*����������C��
���
���	��
�G����;B�����������C��
���B�����>��A*����B���	���?����  �����@�
EG� -�A������ �� �	����� ��� ��������� �������� �>���	� �� ����B���A��� �� ��<��� ?���� ���������

����������������������
@�

>5
������B����)���K	�����������.% 3;1�I���B������*�������
I5
-*����������������	�������B������K���*�������)��������*�������A�;�������B�������	
�����

����������������	B����B������B��������������B�����������H3
*).%2")"##*/
3!(%G�����+$%&) *##*1
&*.!%1�
J5�-�A����������	�;�����B���������A�����*�B	B�����CB���X���������B���*<����A��������*K������	

���K*�*��

D�5�.�����������;����.*
.*2)%�?��������
@������������A��E��$�� %���-���*K��������������������

*���,%��C*���%&L&�C����Y�L��

DD5��
'$�2"%
#%'*:$=(%#!,
#"')*,K!0
. "3!$
.*
*9* /$%#!=
 �&*.!'!
 %("&?!,
*')"3$,%)
<"
'*:*1
. "3*
#%
 "''/") !3")A
%%�

��@������
���������
������
���������������
	�

%�����

�;	��<

P��C�����	��������K	���<����R������������"�����"������������������������	����-������	�:
���5<����������	���<������K��������������C�������#�C	��	����(�����������	�����	������#P��P	��(��>���<��C������

����	���	�-�����������:������	������������	��#�����	�(�	���<�����������5<��C�����������	�������"����-K��<�����<	��
���5<����.�:�P	����5�������C�9	���8�G	�����,����8�+�������'��3�"����<����-�����-�����
���9���������:�-�-��	"���<������	�����	�-����������������<������	���<����.������<��	��"������	��:����<	�S��������C	�?S�

�������K��������������	����-������	�����"���*��������	�����	����:�P	����5�������C�9	���8�G	�����,���18�+�������
$��@��"�<:���������	������K���.���<�����	���.������1%�����"��8��	�����������������������	���%�1%�����"��8��	������C�

H���.�����'���"���
'��+�����K��/���������<����-��	-��"��	���K����	��������-K���������K���������������	�������������	�������"��"�

#!�"���<��G����<(���	�������"��	���	����<����11�C	�����*��������	�����	����:�P	����5�������C�9	���8�G	�����,����8
+��������#+<	�������������	�����������C���	��	���	���������<����������(�
���!.��������	���������	���<���<���S��������"�#�����	��������	���	���<��������������������	��(�
&��9���C� �	� �<�� ��������C��<� �<�� ���	��������	�� �	�� ��-������	��� ���������� -K� �%�� ��	�����	����� <	����"� �<�

�������������"����	��)	��	�����@�CA)	��	��I�-�����������<���	�����	����"�������#�	���	��	������������������	������	��(�
0��*���������������������	�-���������������/$��	�����������������"���<����	�����<���	����	��	�����<�	-M�������-�����

���	��������-K�����"�����3<	�	"���<����������������<����-�����-������������	��������-K��.�������	���
�����)�����-	����<�����<	�:
M(��������������8
?(�)������	��<��K����	��-���<8
�(�)�"����	������������������8
�(�P	�?��"�������C��<��<����������	��	��������	�8
�(��3/+������#�	���	���<���	��������������(8
	(�P	�?��"�����<	��������������C��<��<����������	��	���<�������<	������.���%����8
�(�)������	���<��*������K�����8
R(�3���	����*�����������	���	��8
�(�5�����	���<�������������9	��������!�"���<�����9����������"��"��8
�����P�����������������	��������	�������-�������������������K��	��<��!���	�����7	����#*�I�+�@��	���<��/�+�����0�����

/�"����+������)%�1�����<��������9���-����	���	��	�(�	�������-K��%����:���������������	���Q�������
5����<	��:�#�&���(���%��%�1�



�
�

�+5*!- ��&.2&5+'+ !/1
2+�$+#-��'-+$' 4*&' .�A*��+. 4**��'-+$' 4*&' .+

3�-������������������	%��	�����
�������	�����	���%�������
�49�������	��	������
����)�����*��������	�������9������
*��������	����6������,���
����������������	��������������2�����������������
����	��	���������������������
����������������
2��������	����
��)����	���������������	������������������������������������������� 2���	��������������������������	����
��������	���	������������������	�����������	�����������������������������������/�������������	�����
���������
������������
����<��
����������-�������������	���	���������������	������������������������	�����
���
+��������������������	���������������
�����	���������������	������	�����2����M	����������������	��-	���	�����������������

+������� ������ ���������	���� ��� �������� ���������	����� �� *��������������� *��	�����+���� ���)����� ���/������������E������� �
�	��	���
������
�������	����,�����������������
������.�����2����������������-�������2����������	����
������������	���	������������	�

�������	������	��������������������=����	������������	���������	�����������������	������������*���������������*��	�����+������
)��������/������������E����������	��	���
F����,�������-���
��������������	�������������������������	-��"��	����

�'-6,;(<+=�578/,-
>)567/,8'6/'?'�&8,;,�+�>)567/,8'6/@A�'0/'B)/+=

H*<����������<����������>��BA�����������<�������������Z��������
�)*����B�)�*������C�����

��B�)�*�����	=����������
[�����)������*��������������������*<��
�)�����������	��������I����)*���

�������������	B����A����������	B��*<�	B�������B������
��������X��������C��-���A�����C�������

�=�������*���
����;����	�B�)�*��������������A�����	����K�����������<����=��*����B�)�*�����	=

��������
�������	=������B����\�����<����<���)*��������	�������*K���A����*<�	=�����
��B�
�����


�������������

D�K�������
��������)����)*������������;������������C��
�����������������
����������B��*<�	�

����*������D�����B�)�*������C��������B�)�*�����	=���������
�������*�����������C��*�������

��������B����*��������	�

�*K���A���B�������������B�)*�����������C�����<����<���-�������C��������������<�*�������������

����������<����B��������	��������)*�����K��������

�&.2 5* '�B&"$' .
&)��'-+$' -*&' .�� C� '2��'-+$' -*&' .��+. -*&'!

5<������������������	������%��������������	��������-������	��T�	�������U	������	��*��������	����@�C�����*����%
����	����9�����	��6��������K����	��������������������������<�����������������	���	��	���*���<���	��	����	��	�����
!���	������	�������<���	��������������������	������CK��������������������	������������������������������	����������	��
��	�������������	��������	���<��C	���������������5<����������<����"�,�������	�������	����-������	����K�����������
���������	���<���	������	����������	���
5<���<	����	���<����������������<����������	���<����"�,������������������-K��<��!���	�����7	����	��	�����	���K�	�

�����������	���<��)����������	��*��������	����@�C�����*��������	����9�����	���	���<��*���������	��I���	�K��+���������@�C
	���<��/�����K�	��+��������	���	��	��
5<����-������	��	�� �<����������� ���	�����"�,�����	���S����C�K������� �<��� �<��!���	�����7	�����"�����C��<� �<�

���<	�����	����	����C�
*�����������"�	��	������������V��		��	����<	����-���	��������	���"��<���	�����

+���#���������#��������������������!�������������������@���@�@336��.�������63-�F�����?����������
+��������������	�E��/�����������5�!��S�����,�'�7�&�,��@33F	������+(������	������H������	��36


