
INTERNATIONAL INSTITUTE OF SPACE LAW 
OF THE INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL FEDERATION 

 
INSTITUT INTERNATIONAL DE DROIT SPATIAL 

DE LA FEDERATION ASTRONAUTIQUE INTERNATIONALE 
 
3-5, RUE MARIO NIKIS Tél. 33-1-45.67.42.60 
75015 PARIS - FRANCE Telefax 33-1-42.73.21.20 
e-mail jtmasson@cyberway.com.sg Website: http://www.IAFASTRO.COM 
 
 
 

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

�
�

�

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

��!����!�
�"#���
��������
�

�

�������$��%&�&�����

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

����	����������������������������	��������������,����������������	�
�����������
�	������	���
����������������������-�����������������.�����������
�
/�� +��� ��� ���� ����� 
������� �������	��� ����� ��� ���� ������ ������� +���� ����� ����

�����������������������������	�
����.����������������������	�������	���������������	�
����
����������������������������������&�'��&���	�������	����� ����������	�
�����������������
���� ���� ��� �����	�
���� ������������ ���� ��������� ��� ������� �������	��� ����� ��� ���� 0	��� ���
�����������������1���2��+����������������������
��	����������������3%������	�
��������������
�()*����/3%������	�
���������������(((�
���	�������!%����/%�4���5����	������������������
���������� ��� 	������� ��� ���� �&�'� ��� �������� 
��	�� �������� ����� /�%%%� "�()*#� ��� 6�%%%�
"�(((#������	�
�����������
���!%����/%�4��	�����7�������������������	�������������	�����
���������������������������������������1�����	���������
�
6�� ����� ���� ������� ���������	�
����.���������� ���� �������� ��� ������ ��� 
�������� ����
�����������
����	��������������������������������
�	���	��������������
�	���	����������������������
���	����	������������0���
��8���	������������	����������������������	�
��2��+�����������
��� ����� ��� .������������ 9�	���� (:� ��� �()3�� 9�	���� (:� ���� ��������� ��� '���	��� :� ��� ����
������������ ��� �����	�
���� ������� ����� 0�������������� ���� �������� �
��� ���� ������ ���
�����	�
��� ��������	����������� ���� ������� ���� ������������� ������������

��	������
������
���������	�
���� �������������������� ������ �	��������� ���	��������������� ��2��+���������� ����

                                                 
* Copyright ©2000, International Institute of Space Law. All rights reserved. 



 2 

����������!(���������.�����������������������	��������������������/:�
����������������������
	�����	�������������
��	�������� �������������������&�'�������������	�
������������������
����� ��� ������� �������� ������ "��� 
����� 3#�� ����� ��� ����� ���� ����� 
�������� ������� ���� �����
������������
���	����������&�'��������������������	����������������������������������
�
!�� ����	����� �� �� ������ �1��������� ������ �� ��8��� 
���� ��� ���	�� 	����� ��� ���� ��������
&������ ������� ����1�������� ��� �� �� ������� 
���� ������ ��
������� ���� ��� �������� �
���
����	��������
����	���������������	������������������������������������������	����������
���
����������������&�������+���������������������
�������������������������������������������

����� �������������������� �
�	������ ���� �������������	�
��� ���� 0������
�����������������2�
���������	�����	������������	���	��������������������������������	��
��
��������	����4��
���������������������	���������������	�
���������������������
�
3�� ������������������������������������	���������������&������������������	���������	��
����������������
��������������� �������� �����	���������4������;����� ���� ��������	���������
����������� 
��
������� ��� ���� ����������((*�� ��������	������.�������������� ����� ����� ���
������	1��������������&����������������������������������	���
�	����<��������������7��������
�������������������	�
�����������������������"���
�����6#��
���������������������

��	����������
������������ 
���	��� 7�� 
����	������ ���� ����	������ .���������� ���4� ���� 
������� ����� ����
0��	����������� ���������� ��� �&�'� ��� ��1������� ������� 
��	�� ���� ����� ���������� ����	������
���������� ����� ���������	�
���� �������� ����� ����� �����	�
���� �������� ��� �
�	������
�����������	������	��������������������������������������	����������������		��������������
�������������������������������2���
�
*�� +�����	��������������������
��
���������������������������������	�������	���������������
<����� �� ���������<� ����� ���������	4�����������������	�
��=�.������������9�	����(:��+���
������ ����.���������� ��� ����	������ ��� 	���� 	��8��	���������� ������������ ������������ ����
�������� ��4���� �������
� ������������� ��� ���� ���������
� ��� ���� ������� ������ ��������� ����
����	�������������������	�
���������������������&�������'����������������������	���������������
�		����������
�������������������	4��������������������	�������������	�����������������������
������� ������� ������ �	����� �����
�� ����� ����� ����� ���������� ���������� >�� ���� ����� ����
�		�����������������������	������	�����
�����������������	��
�������?����������������"���-���
�(((#��������������<��������������6�<�������������������������
�	������������	��
������������
������� +��� ��������� 6� ��� 	������� ��� ����� �� 6�� "����	�������	#$)�� "
��	�������	#�
�����������+���������������	������
���������
�	��
���������������	4�������������
�
:�� 7��@�����(((�������&�'�������	��������
���	�������	�����������8�������4������������
������������������������������������������������
�������� ����A����B���������" AB#����������
����� ����� ���� 	�
�	���� ��� 
��������� ������ ��� %�/�� ����	�������	$��3�� 
��	�������	�
�����������'���� �����&�'� ������	��� �����	����� ��������9�	�����*������(((� ��������� ����
��	�������������������8�������
�	��	��
��������������
��
������	�����	�����������������������
����
��	������
�����������������������4���������������	�� AB�
����	���'������������������
	��	���������������������������	��
��������+���	��
�����	��	������<�5������
�	��7���������
���	4����� �
�	�� ���� A������ A��������� ���������� '

��	������� ���� ��� ����� ��	��
������� ���
�����	�
��� ������8������������ ��� �����	�
���� ��������� <� ���� �������� 
��
����� 
���� ����
��������������	����������
������������������������������������������	�������������	�����	����
�����C����������9�	�����*����������������������������������

�����������������������������

�����
�
)�� 5����� �
�	�� 7�������� ��� ���� ����� <� ���� �� ���� ���� ����� ���� <� ��� 	���� �
������ ��
���������� 
����	��� '�� �� 
��� 	�������	�� ������ 9�	������ �(((�� ��� ������	��� ����� ��� ����



 3 

��������
����������������������������������5�7��������	������������
������������������/%%%������
�������������������	��� AB������ ����������������;����� ���������	�
�����
�	��'	������((3�
"��� '����� �� ���� ���� ��������� '���	��� ��� ���� �����	�
���� �
�	�� '	�#�� ���� �&�'� ���� �����
�

�������������	�����������������5��������������������������	�������	������������&�'�8���
���������
������������
���	�������	��"����&���������(((#��+���
�4��������5�������
�����
	�������	�� ����� ���� 
��������� ���� ��������4��� ��� ����	������� ������ ��� 8������ ���� ��������
��������������� 
��8�	��� 51������� �	�� �� ������4��� 	����� ��� ��

��� ������	������ ����� ������
����������������	���������
���������������'	���+���
�4�������	�����������
�������������������
�����
��	����
���	���5�������������
��������������������������D������	����������=�
���	�
���
���������� ����� ����;������&������ ,���	�
���B�������� ���B������ ������� ��� ����5����� �����
�
�	�� ��� 6� 9�	������ �()*�� A�� ������� ��� ��� 
�	���	� ��������� ���� ��� ������ ���������
�������������������������������������������������������
�
(�� +��� ����	�� ��� 5�7��� ���4� 
��	��� �� 
�������� ��� /�� @���� /%%%�� ���5����=� ���������
5������
�	��+���
��������������������������	�
���������������'����������������������5�7���
�����	�������
����������������5����=�����������������������	�
�����	����������������������C��
����� ������5�������������	��	������ ������ 	�����	���� ��������������� ��������	�������� �����
����� ���������� ���������� �� �������������� 	�
�������� ��	�������5�7���������+��� ����� ��� �����
��������������� ��� E������ ��� ���� ����� �����FF����� ������� ��� �
�������� �������4� ������ ����
�����������	�����
�����������'����������������������������������������	��������������	���������
����������������������������
��������������������������������G���������������������������������
�����������������������	������'����������������������������������
����������������������
�����������������������������������
������������������	��	����	�����������������������
������
"������������������������������#��+���E��������������������������������������������	��������
��	����������	�����
�����������	�����	����������������
�
�%�� '����@�������/%%%�������	�����������	������������������������5����=�������������	��
�������� ���� ���� ���������������� ����		�����	������� ����
��	�� ����
��������������������
'��������
��	����
���	���������������7��
�����������������
�	����3���!3�4��	����������	�������
�����	��� 1������� "���� D�������� 	���=#� 	����� ��� ��������� �����5����� ����	���� ��� ���� 	��� ���
!�3%%������	�
�����������������������������	������������������������������1�����	��������
7�� ���������������� �	���� 	����	����������������� ������������ ��������������������������	��
5���������	�����	��������������������	������������������������	���	����������������������
�����	����������������������5���������	�����������	������3%%������	�
�������������
�
���� +���	�����	������������������
��������������������	���������������5����=���
�	�����
	�����	��
�����������������4���������������5�7�����������	��	����������	����������	������������
�������	��������������	��������	���������������������������������3%%�%%%������	�
�����������

������������������7�������������������	�����	�����������E���������������������������
��������
����� ���	����������������������	�������� "��������4���������	����������
�#�������������	���

��	�����6%%������	�
�����������
����3���!3�4��	�������������������������������	����������
�	���E���������� ���������������� ������������������� ������ ��������� �������
��
������ ���
����������������	�����������	�������	�����������������������������������FF��������������������
�����	��� ������ E������ ���� ���� ������	������ ���������� ��� ���� �	�� ������ �������� �����	���
���������	������	���������������������������	�������������������
��	���A������������
��	����
��������	����������������������
�������������������������������������FF�����������������������
����������
��	�����3%�%%%���FF�����������"���	���1�������3�%%%������	�
����������#���������
�	��
��	���������FF������������������������	��������������������������
��	���+���������
���� 	�����	���� ���������� 	��	������ ��� 5����� 	��������� ���� ���� 	������ ������� �����
�

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



 4 

�/�� ����	����� ��� ���������� ����� ������
����� 1����� 	������� 7�� �� ���	����� ��� ���� 
���
	�������	�� ��� ���� �&�'� ��� @���� �(((� ���� ���� 
����	������ ��� 9�	���� �*��� ���� ����	������
-������������������'��������
��������	�������	������������	���������������������������9�	����
������ ������� ��� 	���������� ����� �

��	����� 
���	�
��� ���� ����� ��� �������������� ����� +���
��	����������
����	�����������
���	�
������D������	����������=��		����������������������������
��������������	��������������������������������
�	����������������������	������D���������=���
�
�6�� ����� 5����� ������	��� ��� ���������� ��� 9�	������ �(((� ��� 	��	����� 	�����	����
��������������� ����������������������� ���� ����-����������1��	4� ��� �������������	�����
��� �� 	�����	���� ���������� ���������� �� �������������� ��� ����	������ '����� ���� 
�����������
��	������ ��������� ���� ���4� ���4�� ����� ��� ���� ���� ��� ��������� /%%%�� +��� ����	������
.���������� ������� ������ �� 
���� ��� ���� 	�����	���� ����������� �������� ��� ����	����� ���� ���

����	����� �������� ��� ����&������� 	����� ��� ���� ���5����� ��� ���� ��� ���������� ��������������
�������� 
�	���	� 	������ ����� ���� ����	������ .����������� +��� ��� �������� ���		�
������ ���
5������ ���	�� ������ ������ �

������ ��� ���� ���� ��� ���� �&�'� ���� ���� �����	�
����
.�����������
�
�!�� >�	��5�7���������	�����
����������������5����=�����������������������
��������
��	����	������������	������	��������������������'�����/%%%��������	���������������������	���
����� ��� &������ ���� ������ ����� ��� ����	����� ���� ����� ����� ����������� +��� ����	������
.���������� ������������ �

���	���� ���� E������ ��������������� ������� ����� ��� ������� ���
��	������ 	�����	�� ��� ���� ����� ��� ����	������ ����������� ��	������� 	��������� ��� ��	����������	����
����� ���� 5�7���� ���� E������ ���� ���� �
����� ��� ������� ����� ��� �� ����	��� ������+�����FF����
.���������� "���	���������	���� ��
������� ���� �����������������#� ��
����������� �����������
����������	�������	����
��	�������������������������������������
������������
�������5����������
������������	��������"��	����
�����������������������������������������������������	�����������
���� 	�����	���� ����������#� ����	������ ��4�� ���� ������ ���������� ����� ��� �������� 	����� �����

��	�������������	���������������������������������E������
��	�����*%�%%%���FF�����������
���
��������	�����7��������������������	������.�����������������������������	�������
��������
�������	��������
��	������������6�%%%���FF�����������
���	�����+���������������������������
���� 
��	�����	��E������ ������ ���� ���
��� ���� �	������� ���������� ��������������������� ����
D������	����������=�
���	�
������1������������	������+�����FF����.���������������������		�
��
�������������
�
�3�� +���.�����������������	�����������

���	����5���������	������	���������������������
�������������������������	���������������
��	������������6%%������	�
�����������
����3���!3�
4��	�����5�������������7�����������������������5����=�
�4�����1��������,�����������
9�	�������/�-���/%%%�
���������������������� AB����������������������	�����������	�������
���������	�
����������� ����� ������� ����������� ������+��������������� ���� ��	������������� ����
����� 0
������ ��������� ��� �����	�
���� ��������� �� 
�����	��� 	������� ������� ��� �������������
��������� ������������ �	�����	�
���������4���� ������ �������������F������������2������	�����
��������������������������������
�
�*�� +���������.�����������������	������

���	��������.������������������	�
�������	����
����� ��� 	��
������� 7�� ��������� ��� ���� D������	����������=� 
���	�
��� ��� ���� ;������ &������
B�������������()*�����������
���	�
������������������������������������������������������������
�����	�
�����1�����5������������ ����������	���������������	������������.������������������
������������
��	�����6%%������	�
�����������
����3���!3�4��	�������������
��	�����	���������
����������������������E���������������������+���.������������������	�
�����������������
�����	�� ���� ���� �������������� ��
�������� ������� ����� ���������	�
�����
�	��'	������((3��
9�	�����*���������	�������������5�������������,�����������9�	�������/�-���/%%%��������������



 5 

��������������������������������������
�	��
���	�����������������1��������������������������
������� ���� ������ ���	��� 5������ ���	�� ��� 	��������� ��� ��� �� 
������� 	��
���� �������� ����
�����������	������� �������� ��������������������� �������������� ����� ��� ���� ���������������� ���
����	���������1�������
�
�:�� ��������� ����	����� ��� /�� ��
������� /%%%� ���4� ���� ��
� ��� ��������� �� 	����� �������
�����	�
��������������7����������������������@���	���
7��
����	����������4����������������8�����������	����G�
�#� ���������
���	�
������D������	����������=��		�����������������������	�������������������

���������������������������
��������	�
��?�����	���1�������
/#� ����������	�
������������������������������������������������������	���������������������

5������
�	��7��������������������������	���5�7������������������������	�������������������
����	������������
��	�����6%%������	�
�����������
����3���!3�4��	���?������

6#� ����������	�
�����	�������������������������������������������������1�������5������
�	��
7�������� ��� ���� ������������ ���� �������	��� 5�7��� ����� ��������� ��� ����	������ ����������
���	���������1�������������	������������������
��	�����6%%������	�
�����������
����3���
!3�4��	�����

�
�)�� �����	�
������������	������	��������������7����������������������@���	�����:�>	������
/%%%���7��
����	����������4����������������8�����������	����G�
�#� ����� ��� ���� ����	������������� ���	����� ����;������&������,���	�
���B�������� ���B������

������� ��� ���� 5����� ����� �
�	�� ��� 6� 9�	������ �()*� ��� ���� ������ ��������� ����� ���
����������������������������������	���������	�������������
��	��	��������	�
������������
�������������������������	����������������������
���	�
������D������	����������=�����������
�����		����������������������?��

/#� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ��	����� ���� ������	�� ��� �� 
���	�
��� ��� D������	����������=�
���������� ���� �		�� ��� ������� ��������������������
��������	�
��������� ��������������
������
�#� ����������	�
��������������������������������
��������5������
�	��7�������������������

��1������������������	������������	��
���	�
�������
�#� ����������	�
���	��������������������������	��5������
�	��7�����������	��������������


���	������	�������������������������1������������������	������������
�	���	�
��	�?�����
6#� ���������	������������	������������	�������������8�	�����
�
�(�� C���������������		�
�������� 8�����	������������7����������������������@���	����������
���� ��������� 	��������?� ��� ���� ��� ���������� ��� ��	��� �������� ��� ��� ���� 8�����	����� ��� ����
����������������������8�	�������������C���������������������������;������&����������
������
�������>������
�	��+�������C�������������������������������7�������������+���	������	������
;����?� ��������� ��� ���� ��� ������ ��� ���1���	�� ��������� ��� 	������������� ���� ��� ��4���
B�
�������������������	�
�����������	�������������4�
�������������	����������������;������
&������ .������� '������ ��� ���� ,���	�
��� B�������� ��� B������ ������� ��� ���� 5����� �����
>����� �
�	�� ��� �()*�����	������� ���
���� ��� 	������� ������������� �������� ����� ���4� ����
���
�4��������������
��������������������������,���	�
�����������������	������
�
�

HHHHHHHHHHHHHHHH�

�



 6 

�$$�'���
�(��
������
������������������)��**+�

�
���������	��

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

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

����
��� �	�������� ����	������� �
� ���	��
� ������� �
�	�	���� �
� �	���	� �	
��
�� ����� �	��� �	� �	��	� ���
	
����
�� ����� &��'�	�� �
� ���	�� #��
������
� ����	��� �	���
� �
��������	� ��������	�� ����� ��	���	�
������
�������	����
����	�������	
��*�	���
�
�
+�������
���������	��!�
�
�!!!��
�
��"�������,����	���	�����	����#��
������
��	���	��	
��
����������	�������	�#��
������
���������
�
	
��
�	����	����	������������	���	���������	���������
�����������	�#��
������
�-��	�
�	
���
����������	
����
�	
�������
�	��	�	����	�����
�������	���	�	����	���������	���
�
��������������	����
��	� #��
������
� -��	�
�	
��� ��� ��	� ����� ��� ��������
�� ��	�� �	.�	����� �
� �
	
��
�	� &��'�	�� ����
�������
������
��	���	���������	����������	��������	�����������������
����	���	.�	���!�
��/�� ��� ��������	� 	�	����	
�� ��� ��	� ����	������ ���*	�� ���� �
	
��
�	� ���� �
� ����	+�	�
�	����	��� ��	� #��
������
� -��	�
�	
�� ������ ����� �� ���� ������� ���� #��
������
� �	���	� �	
��
��
��������	�������������������	�����
������
���	�������	��	�������������������
������
	
��
�	������
�
����	+�	��	����	�!�
�
�!!!��
�
������
���
��
������
����	��
��
������
���	�	�	��

�!!!��
���!�01�2�3	��
����
���	����
��#����	��'4�
4
�����������	�����	��������
��	��
����
���������
������	��	���5��	
��6��	�
����	�#��
������
�(����
���&���	���	
��!��
�7�� ��	� �	���   ����� ��� ��������
�� ��	�� �	.�	���  ��	�
�� ��	� �
��	�	
���� ��������������	������������
��
��������	
	�����
���	��������
���
�����������
�����
	
��
�	������
��	���
�	������	���	.�	�����
�
������
����
���	��
����.�������
��������8����
�����	��	������
���������������	��������
����������������
��	�#��
������
�-��	�
�	
��������	��������
�����	���������������������	������������
����	���	.�	���!�
�!!!��
�0����	��	���  ������	����	���
�  ������
���	�+�

�����	����������
���� ����	���
��	
������������
���
���
��	���	��	
��
����������������	�	��	�
��	������������	����	����	��
���	�������
�����	���	����������	�9�

�:���	���������
�������������������	��	�������	����	�������	������9��
�



 7 

�#������������
������	�������	���
�	�������	��	���������������������	��
����
���	���
������
���
��
��������
����������������
��	���	��������������������������
����
���������������������	�����!�
�!!!��
�;����	��	���  ��
��	���	��	
��
�  ��	�
����	�����	����
����������������
��	�����	��	��
�������	���
��� ������	� �	����	�� ��� ��	� ������ ����� �
� �
��������	� ���	����	� ��� ���	����	��� ���	�� ���
� �
� ��	�����
���
#��
������
�-��	�
�	
���	���	�����	����	!�
�!!!��
��$�� ��	� �	���   
�
+����	������ ������	�  � �	�	��� ��� ����	� ��������	�� �
	���*	
� ��� �
�������� ���
	
����	���
���	���
����
�����
��	�	��������
	
��
�	�����������+�

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

	����
� ����� �
�� ��� ���� �� ����	������ ��
�������
	�	����	
�� ��� �� ����	������ �������� ��� �
�� ���	�� 
�
+#��
������
� -��	�
�	
�� ��������� ����� ���
	,�	��	�����������	����	
����������	�������+��*�
�9�

�:�� ��	� �	������ ��� ����� ��������	�� ��	� ������	� �
� �� ���	��� �
� �����	�	� ������
� �
� ��	� ��	
�
�	��
��������	�����	�������	���	���������������	�	��	��	,�	�����	
��������������	������	�#��
������
�
-��	�
�	
�� ��� ���� ��
��������� ����� ��	��	��� ���	��� ��	� 
����
��� �	������� ��� ���	��
� ������� ���
#��
����������������	�����������
������������	�������
9�!!!��
�!!!��
��"�� ��	� �	���   �
	
��
�	� ���  � �	�
�� ��
� �	���	� �	
��
�� ���
���� ��� ����	��� �������� ����� ��	�
�
����	��	��������	����
������������	����	���
�!�
�
�!!!��
�
���!�</�2�%	���
��������	�������	���	
���
��	���	
����������	��	���
����	�����+�

����&��'�	��������	�	
������
�����
���	�����
�9�
�7��	
����
���������	���	�����
������	�&��'�	������	������	���
���	������	�������
�	�	���������	�

�������
��
����
����	������������	��������
����	��
���	��������	�&��'�	������	�9��
�
�"�� 	
����
�� ����� ���� �
	
��
�	� &��'�	�� ���� �	���
� �
��������	� �
� ������ 	,�	��� ��� �
�

��
������ ����� ��	� 
����
��� �
�	�	���� ��� �
�	�
����
��� ���������
�� ��� #��
�������� 
�� �	��������
�� ��	�
����	��
���	������������������
	
��
�	����9�
�
�!!!��
�
���!�<0�+����������������
������
��	� ��	
��� ���� 	
�	�� �
��� ��
������� ����� ��	� ������	� �	����� ���� �	����	�� �������������
��� �����	� ����
���	����	���	�����
���
�������	����	���
��������
������
���
�����������������������
���	��
�	�
����
���
���������
����
�
�����
�#��
������!�
�
�!!!��
�
���!�<1�2�3���������������&��'�	��
=�����	��	����������	���	������&��'�	����	�����
�����	���	
���������	
���	������+�

�����
	
��
�	������������	������	���������
�����������	�#��
������
�-��	�
�	
���
�
������������	���	��������	�����������������
����	���	.�	������
���	���
����
������������
	
��
�	�������	�
��	����	�������
�
+����	������������	�9�

�7���
��������
��������	�����	�	��	��������	�&��'�	������������	���������	���	���������	����
	������
����
��������
��	,������	�������
�
+����	�������	������
���������	�������	������������������
��
��	���	.�	���9�

�"��&��'�	��������	�����	����	������.���	��	.���	�����
	�	����������		����	�
		������������
	
����
�	
�������
�	��	�	����	����
�
����
����	���������	��9�



 8 

�/�� ��	� #��
������
� -��	�
�	
�� �
� ���� ��������	� ��	��� ������ 
��� �	� ��������	� �����
�	��������
�������	��
����
�����
	
��
�	�����������	����	
��	�������	�#��
������
�-��	�
�	
��
�
� ���	�� ��������	� ��	���� �
� ��	� ��
����
� ����� ����� �
	
��
�	� ���� ��	� ��	� ���	��� ���� 
�
+
����	������������	�9�

�
�!!!��
�
���!�<1+����2�3���������������'>%+�����
	��3	��		��0��
=�����	��	����������	���	������'>%���	�����
���	�����
�������3	��		��0�����	���	
������������	
�	�
������	�	
����	����
���
����������������!��7�����������	�����������
	����	���
����
�������+�

�����
	
��
�	�������	���������	����������	��������	�����������������
����	���	.�	���9�
�7���
���������	��
����
���
����������
�	�
����
������������
����
�
�����
�#��
������!�

�
�!!!��
�
������
����
�
������	��
���
	����������
��
��	���
���	�	��
	�
��������	�
����
��	�	�	��



�!!!��


���!��7��2!�-	
	�������	
��
������������
��	���	
���������	�������������� ���	
�	��
��������	�	
����	��� ��� �
��������	��
	��#��
������
�����
�
� ��������+��
	� ��� #��
������
� 
����
����� ��� �
	���*	� ��	� �������
�� ����	� �
� ����	+�	���	�
��������	���
���
���������������	��	��	����	�#����	����������������
�
�!!!��
�
���!��7<�2�?��	
��
��'>%+�������	����	���	�������

����4
���
��������
���������	������������	�#��
������
�-��	�
�	
����	
��	�����	���	
������
��������	�������	
�	�������	�	
����	�������	���	�������	��	���	��	
��
������	�����	����
�������
�	������
��	��������
����������
�!�

�7��(�����	
�	��������	����
�	������	���	
����
�	�����	���	
���	�	���
	���
������
���������	�
�������
�� ����� ������� ����� ��	� �	.���	�	
��� ��� ����� �����	��� �
�� �	�������
�� ����	� ������
�� ��� �����
�����	����
��
�����������	��
�	�
����
������������
���
�
����
����	���������
�	�
�����#��
������!�
�
�!!!��
�
���!��71�2!�#�
����
��������	�����
�
(�� �	���
� ���� ��� ����	��� ��� ��	� ����������
� ��� ��
����� ��� #��
������� ����� ��	����� ��� �������� �
��
���������������������	����	���	��
��������	� �	���	� �	
��
�� ����	� ����	������������ ���	
�	�������
�� ���
����������
��	�	��
��3	��		�!�
�
�����	
�	�����	�������
������������������	����������	������������	����	
�		����������������������������	�
�	.���	�	
����������������	���
�������+�

������	���	���	�����	���
��������

	����������	�	��	���	�
����
����	����������#��
��������
����
���	��	���	��
�	�
����
������������
�����#��
������9�

�7�� ��*	� ��������	� ��� ��	� ���	�
�	
�� ��� �
�� ���
���� ��
����
�� #��
�������� �
	
��
�	�
��������	��	������	�����	����
�	�
�
����	��	���������
	����	�����������
������������	�
�	
��������
�
��������������	���������	��
��
��	���
���	��	�����
���
����
�9�
�
�!!!��
�


