
AFRICAN  HUMAN  RIGHTS  LAW  JOURNAL

The Pan-African Parliament of the
African Union: An overview

3��������������"���������E
���	�����F������GD�����������-�	����	��	��&����*�
��������	���������������
.��������1����������	������������

(������*����S

.���	��&�����������&����$	������&���.��		��1����������	��,���������

Summary
5�� ������� ����	���� �� �	�	�� ��� ������� ������
���� ��� �� �� ������
�� �� �� '������� ��� 	���� ��� �������	���� ���: 5� -�� ���'��� ��
�������� �� �� 5����� ����$������ �� ������� �����
�� ��

	����
�������� �� �� ��� ������� ������
��� �� "��� /001: %�� '	�'��� �� ��
���	�� �� �	�� '������'����� �� ������� '��'��� �� �� ������'
��� ���
�����
�� ����������� �� �� ���������: &� ��� ���� 1< ������ ��� �������� ��
��������F /G �	� �� GH ��� 
�
$�� ������ 
	�� ������ �� �������� $����� ��
��� ����� ���� �����: 5� ������
���� ���������� �� 
�
$��� ������� ��
���������� $� �������� '�����
����� ���� ��� �� �������� �	������ �� ��
;����� �����): %� ���� ����� ���� ��� ����������� '����� ��� ���� $� ������ ��
�� ������
��� �� �� '������ � �����$�� ��
������� ��	������� ��� �� ��:

1 Introduction

��� ������� ,�	�	��� �	������� F�,�G�9 ���������� �� ���
������#���	� 	� ������� 1���� F��1G� ����� ���� �	 
�	�	�� ��	�	���
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9 ��� �,� ������� 	�������� +�	�� �� ��� ������ 	� ������ ��� ��	
��� 	� < )��� 9669�

��� ������� ���	 �	��� 	� 94 ��� 9665� B�
�	����� �� F9669G <; %������������ �����
"��������9459D()$��� F��G���	
���� �� ��-�����?������� ������������ F9664G 4;<�
.�� () $��� T %* ��������� L��� ������� ,�	�	��� �	�������> ,�����
���	�
�	� ������� ������ 	� ��� ��	���� �	��	�� ������KJ F9666G 45 *��� �������� ��	���� ��
%������������ ��� ��� ��

������ ���	������ :;9�



����	
���� ��� ��� ���������	� 	� ������� ��	�	�����4 ��������� ���
������������ 	� � -��/������� -�������� �� 	�� 	� ��� 	������< ���
������ ����	� ��� �	 ������ ��� 
������
���	� 	� ��� 
�	
�� 	� ������ ��
��� ������� 	� ��� �,��5 ��� ������ ���� �	 �� ������� �� � 
�	�	�	 �� �
������ �����A  	������ �	 ������� 
�	����� ��� ���� ���� ��� ��1
��������������� �� ��� 5�� �3���	������� �����	� �� .����� &���� �� .�
���/
��� 9666 F��	
���� ��� .���� *�������	�G� ������� ��� ������� 1��	�
F�1G: �	 ��
��� ��� ��1 ��� ���� �	� ��� �
���� ������������ 	� ���
���������	�� 
�	����� �	� �� ��� �,�������� ���	����� �	 ������ AF9GF�G 	�
��� �	���������� ��� 	� ��� �1� ��� -��/������� -�������� �� 	�� 	� ���
	������	�������1��������������������������������	���������97������	��
��� �	���������� ��� ���� �	 ������� ��� �	�
	����	�� 
	�����

������	�� ��� 	���������	� 	� ��� -��/������� -��������� ����� ������
��� ������ �	 � ������ 
�	�	�	� ����� ���� ����� ���� ��� 	�� �� ���
-�	�	�	 �	 ��� ������ ,���������� ��� ������� ,�	�	��� �	�������
B������ �	 ��� -��/������� -��������� ��	
��� �� ��� A�� �3���/
	������� ��1 ������� �����	� �� .���� 	� 4����� 4;;9�7 ���	��� ���
�����	����
 ������� ��� -��/������� -�������� 	� ��� �,� ��� ���� 	�
��� �1 �� �����	��� ��� ������ �� ��� �	���������� ����8 ��� .����
*�������	� ��������� ��� ������������ 	� ��� �1 �� �	��	����� ����
��� 	��������� 	� ��� ��1 ��� ��� �,�� �� ��� ����
��� ���� � �����

�������� �	�� �������� ����� �	�� ��� �,� ��� ��� �1� ����
�����
����� ���������� �� ����� 	� �	�� ��� �3
�������� ���
��
�������� -�	�	�	� ����� ��� ������� �� ��� �	���3� 	� ��� �,��
��� ������� �	 ���	�
	���� ��� ��������� ������� �� 	���� �	 ���	��
������	��������1�	�����6

-�$/�!B���$��-�B&���,$����!��� ,���!B���$��1$��$>���$���",B"�,? 44<

4 ����5F9GF�G��,���������
< ����7F9GF�G��,���������
5 ����95F9G��,���������
A ����95F4G��,���������
: ��1 *	� , �(Q*�� 9F�"G� ��� �	���������� ��� 	� ��� ������� 1��	� ��� ��	
��� ��

��� <:�� 	������� �����	� 	� ��� ��1 ������� 	� 99 )�� 4;;;D ��0Q&,(Q4<�9A�
��
�	����� �� F4;;;G 8 ������� B���$��. �� %������������ ��� 576D ������� ��
U���
>QQ����������/���	��	��V F�������� <9 )�� 4;;<G� �� ������� ���	 �	��� 	� 4:
��� 4;;9� ��� �1 ���������� ��
���� ��� ��1 �� ��	� 6 )�� 4;;4� .�� ������� ���
<<F9G 	� ��� �	���������� ���� ��� �1 ���+� �	 ��� �	�
���������� ���� ��� 
	������
�	��� ��� ��	�	��� ���������	� 	� ��� �	�������� .�� %* ��������� T () $��� L���
������� 1��	��C�� ��� ���� �	� ������KJ F4;;4G A9 %������������ ��� ��
'������� ���
I	������� 59A�

7 ��1 *	� , �(Q*�� 4F"G� ������� �� U���
>QQ���������	��#�Q�	�/�����	��Q
���������Q��������Q
�
����VF�������� <9 )�� 4;;<G� ��� -�	�	�	 �� �	� ��� �� �	���D
��������������	������������
����A�9���	��

8 �� ��	�� �� 	������� ���� ���	����� �	 ��� <<F4G 	� ��� �	���������� ���� ��� 
�	����	��
	� ��� �	���������� ��� 
����� 	��� ��� ���	�������� 	� �	������ 
�	����	�� 	� ��� �,�
�������

6 ���� �� ���� ���� �� ��� <F9G 	� ��� -�	�	�	� $	�� ���� ��� 66 	� ��� �,� ������
���
����� ���� ���� ������ ��� ��� -�	�	�	� L��� �	�� �� ������� 
��� 	� ��� ��1
�������J� �� ��	�� �� 	������� ���� ��� -�	�	�	 �� 	�� 	� ��� ���� ��1 �������� ����
��������	�����	������1�



2 Objectives, functions and powers

��� 
��
	�� 	� ��� -��/������� -�������� �� �	 ������ ��� ��

������
���	� 	� ������� 
�	
�� �� ��� ����	
���� ��� ��	�	���
���������	� 	� ��� �	��������9; ��� �3
������	� �� ���� ��� -��/�������
-�������� �� 
�	���� � �	��	� 
���	�� �	� ������� 
�	
�� ���
�����/�		�� 	���������	�� �	 ���	�� �	�� ���	��� �� ��������	�� ���
������	�/��+��� 	� ��� 
�	���� ��� �������� ������ �������99 ���
	��������� ������ ����������� ��� ��
��������	� 	� ��� 
	����� 	� ���
�1Q�,�� 
�	�	���� ����� ������ ��� ���	������ ���	������� �		�
�	��������� �����
������ ��� ���	��������� �� ������ �������

�	�	���� 
����� �������� ��� ��������� 
�	�	���� ��	�	��� ���	�����
����������� �	/	
�����	� ��	�� ����	�� ��	�	��� �	����������
��� ����������� �	/	
�����	� ��� �������� �� �������94 �	 ���� ���� ���
-��/������� -�������� ��� ��� 
	��� �	 ������� ��� ��+�
���	��������	�� 	� ������ ������� �	 ����� ������� ���	����� ���
�		� �	��������� �	 ����	���� ��� ��� 	� ������ ������� ��+�
���	��������	�� �	���������� �	 ��� 	��������� 	� ��� �1Q�,��

�	�	�� ��� �1Q�,� �� ��� ������ ������� ��� �	 ����	���� ���

	����� ��� 
�	������� 	� ����	�� ��	�	��� �	����������9< ���
-��/������� -�������� �3������� �	�� ���	������ ���	��������� 	���
��� �,�� �	� 	�� �� ���������� ��� ������ ��� ��+��� ���	�/
�������	�� �����	��95 ��� ��	 �� ������� �
 ��� �������9A ��
������	�� �� ��� I�����	� �1Q�,� 	��������9: ��� -��/������� -��������
��� ��	 
���	�� ���� 	���� ������	�� �� �� ����� �

�	
����� �	
������� ��� 	����������97 ���� �� 	� ��	��	�� 
	������ ������������ ������
�� ���� �	��� ��� -��/������� -�������� �� �� ��� �	 ������ ���
�3��������	����������
	�����98
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9; ��� 97F4G 	� ��� �	���������� ���� �� ��	�� ������	��� �� �	��� ����� ���	����� �	
��� 5F�G 	� ��� �	���������� ���� 	�� 	� ��� �1J� �	������ 
�����
�� �� ���
L
������
���	��	��������������
�	
���������������������	������1��	�J�

99 -���������
����5�	������-�	�	�	�
94 ����<�-�	�	�	�
9< ����99�-�	�	�	�
95 ����99F4G�-�	�	�	�
9A ��� 9AF4G -�	�	�	� ���� 
�	����	� ��
��� ���� ��� -��/�������-���������� ���� ���


	��� �	 �

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

9: ����99FAG�-�	�	�	�
97 ��� 99F6G -�	�	�	� 1���� ��� 94F9<G �����	�� ��� -��/������� -�������� ���

���������������	�������������������������������
98 �� ��	�� �� �	���� �	������ ���� �� ��� -��/������� -�������� ���� �	 ������ ���


	����� ���� ��� ������ ����� 	� ��� ������� �	�� ����� �� ����	� ���	�� ���
�	��� 	� )������ 	� ��	���� 	� ��+ 	� �	�
������ 	� ����� 	� 
	���� �����
��� 98F<GF�G 	� ��� �,� ������� ������	���� �� ����	� �	�� �� ��	���� �������
��� -��/������� -�������� ���	�� ��� �	��� 	� )������ 	� ��� ������� 1��	� �����
����96F9GF�G�	������-�	�	�	�	�������	����	��)�������	��������������1��	��



��� 
	���� 	� ��� -��/������� -�������� ���� ���� �������� �� ���
-�	�	�	 	� ����	��� 	� )������ 	� ��� �������1��	��96 ��	
����� ����1
������� �� ��
��	 �� )�� 4;;<�4; 1���� ������ 98F9GF�G �����	�� ���
-��/������� -�������� �� ������� �	 ������ ����� �	 ��� �	��� �������
�	� �	� �3��
�� ��� �����
������	� ��� �

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

�����	� ��� ������� 	� � 1��	� ��������� ���
������������	�����������	������������������	��1��	��	������49

��� -��/������� -�������� �� �	� ���� ��������� 
	���� ��������
��� ��� ����������� �	��������� ��� �����	�� 
	���� 	���44  	������
�� �� ��������� ���� �� �� ��	�� �� ��������� 
	�����4< ���	��� ���
��������� ����������� 	� ���� 	�������� �

���� �������� �� �	�������/
��	�� 	� 
��������� ����� ��� ����� 	� ���	����� �� ���� �������
�	�������� ��� �������� ����������� ����� ��
�������� �� ��� -��/
������� -�������� �	����� ���	������ ��������� �	 ��� �1 
�	�����
B��
	�������� �	� ��� ����������� 	� ���� ��� ��� ���� ��� �,��
���	��� ��� -�	�	�	 �� �	� ��	�� 	� ������ 	� ���� 
	���� ���	����� �	
������ 4F<G� ��� 	��� �

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

�	����� ���� ��� -��/������� -�������� ��� ���� �	��������� ���
�����	�� 
	���� L���� ���� ���� �� ��� ������ ������ M	� ��� �,�N
������ 	�������� �� �� ��������� �	 ���� -�	�	�	J�  	������
���	����� �	 ������ 99� ��� -��/������� -�������� L��� �� ������ ����
��������� 
	���� �	 �� ������� �� ��� ������� M	� ��� �,�NJ� �� ��	��
�� 	������� ����� ���	��� �� �� ���� ���� ��� ������� �� �	�
	��� 	�
��� ������ ������� �	� � ������ ������ ��� �� ��� ���� ����
�	����������
��������	�����-�	�	�	�

3 Composition

��� -��/������� -��������� ����� ��
������� ��� 
�	
�� 	� �������45

�� �� �	�
	��� 	� ���� ������� 
�� ������ ������ �� ���� 	�� 	�
��	����� �� ��	����4A ���� ��� ������ �� ������ 	� ���������� ��
����	�� ����������� ���� �� ����	�� 
��������� 	� 	���� �����������
�	����� ��	� ��	�� ����� ��������4:  	���� 	� �3������� 	� �������

-�$/�!B���$��-�B&���,$����!��� ,���!B���$��1$��$>���$���",B"�,? 44A

96 �1����Q*����Q-�	�Q��)Q4�F�G�
4; �1��������Q�1Q*���4A�F��G���	����������	����
49 ����96F9G�-�	�	�	�	�������	����	��)�������	��������������1��	��
44 �����4F<GF�G�T�99�-�	�	�	�
4< ���� 4F<G T 99 -�	�	�	� ��� 
������ ���� ��	
� �� ������� ���	��� ��� 99 �	��

�
����� ���� ��� �����	�� 
	���� ��� ������ �	 ��� ����� ���� F
�	���� ���� �����G� �����
����	���������������	��������-��������������������	��

45 ����4F4G�-�	�	�	�
4A ��� 5F4G -�	�	�	� ���� ������� ��� �1J� �	�������� �	 ���I���� ������

��
���������	�D���������5FG�	�������	���������������
4: ��� AF9G -�	�	�	� $	 ����	��
�	������ �� ���������� ���	����� �	 ��� AF4G� ��� ����

	� � ������ 	� ��� -��/������� -�������� ��� ��� �	��������� ���� ��� 	� ���
�����	��	�����������������	�������������




	��� �� � ������ ����� ��� �
�������� �3����� ��	� ���������
 	�
��� -��/������� -���������47 �� �� �������� ��������� ���� ��� -��/
������� -���������� �� ������ �� �������� ���� ���������48 ��� �����
�� �	 ��������� ���� ��� -��/������� -�������� �� ��	�� ���	 � ���
���	�������� ������ �	���46 ���� ��� ���	 I�����	� ��� �1J� 	��
������ �	�������� �	 ���	������ 
	
��� 
������
���	� ��� �		�
�	��������� ��������� �� ������� <F�G ��� F�G 	� ��� �	���������� ����
���	��� ��� ��
���������	� 	� ���� ������ ����� ���� ������ ���
��������� 	� 
	����� 	
���	�� �� ��� ����	�� �����������<; ����� �
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4 The relationship between the Pan-African
Parliament and the parliamentary organs of other
African organisations
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5 Legal issues surrounding the Protocol

5.1 Signature, ratification and entry into force of the Protocol
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5.2 Withdrawal from the Protocol
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5.4 Amendment, revision and review of the Protocol

-������� �	 ������ 45F9G� ��� -�	�	�	��� �� �������	� ������� �� ���
������	� 	� � ��	/���������	���� 	� ��� �,� �������� ��� 
�	������ �	�
��������� 	� ������	� �� ��� �	�� �� 
������
�� F4G �	 FAG 	� ������ 45>
��� ������ ������ ����� �� ��	 � �	��������� 
���� �	 ��� -�	�	�	� 	�
��� -�������� ������ ��� 
�	
	�� �� ������� ��� ��������� 	� ������	�
��� ������� ��� ���� �	 ��� .��������/(������ ��� ����� ��� �	���� ���

�	
	�� �	 � 	���� ������ ������ �� ���� <; ���� ���	�� ��� �������

-�$/�!B���$��-�B&���,$����!��� ,���!B���$��1$��$>���$���",B"�,? 4<9

:5 .�������<;�	�������	���������������	��������������1��	��
:A �� ��	��� ��� 4<F9G� 0	�� ������ ��� ������� �� ��������� T $��� F� : ��	��G

54<O5�
:: ����96F9GF�G�-�	�	�	�	�������	����	��)�������	��������������1��	��



	� ��� �������� ����� ��� �	������ ��� 
�	
	���:7 �� ��� 
�	
	�� ���
�	� �������� ��	� ��� -��������� ��� .��������/(����� �� ��I����� �	
���+ ��� 	
���	� ���� �� 	�� �� ��������� �	 �������� �� �	 ��� ��������
����� L��� ��	
� ��� 
�	
	��� ��+��� ���	 ���	��� ��� 	
���	� 	�
��� -��/������� -��������J�:8 ���� �	����� �	�� ������� ���� ���
-�������� �� �	� ��I����� �	 	���� ��� 	
���	� ���� �� �� �	��� ��� �������
�� �	� 	����� �	 �		� ��� !����� ��� ��	
��� ��������� 	� ������	�
��� ����� ���	 �	��� 	��� ��	/������ 	� ��� �,� ���������
 ���
��
	����� ����� ����������� 	� ����������	�� ��� ����� 
�	����	� ��	�� ��
�	�������� 
�	�������� ������� ��� ����� ���	 �	��� 	� ����������
���	��� �� ����� ��	 �	� ��	�� ������ ������ ���� ���� ��	��� �	�
�	 ���	���	���������
������ �	 ��� -�	�	�	� ���� �� ����� �� 	��������
�� ��� ��������� ����� �� �� �	� 
	����� �	� � ����� �	 ������ ���������� �	
�� ���������	�� ��������� �	 ����� �� �� �	� � �	��������� 
����� ��
�	�����	�� ������ 45 	���� �	 ���� ���� ���� ��� ���������� �	��
���������	��	����	������������������	/�������	��
������
�������������
��� ���� ���� ��� -�������� ��� ��	 ��� �� � 
������ 	���� 	� ��� �1

��� 	��� ����� �	� ���� ��+�� ���	 ���	���� ����� ����� �� �	
���	������ 	� ��� �1 ������� �� ��� ��������� 	� ������	�

�	������� ���	��� ���� ��� �	 �� �3
����� F����� �� ��� -�	�	�	 ���
���� ����3�� �	 ��� �,� ������ ��� �	� �	 ��� �	���������� ��� �� ��G�
��� ���� ������� ���� ��� ���� ����� ����� �	� ���������� �	 �� ����
��������� �	�� ��� �1� .�	�� ���� ���������� ������ �� ����� ������
���

�	
����� �	 �3
��� ���� ��� �,� ������� �� ��������� ���
������ 	� ���������� �	�������� �3������� ��� �1� �	 ���� �3����� ��
�	�� ���������	�� ����� �� ��� ���������� 	� ��� ������	� ���� �	
����

�	�������������������	��������������	���������	��
������ 4AF9G ��������� � �	�
��	�� 
�	������ �	� ��� ������ 	� ���

-�	�	�	� �� 
��������� ���� ����� ����� ��� ����� ���	 �	���� � �	�������� 	�
����� 
������ ��� ��+� 
��� �	 ������ �	� 	�� ��� 	
�����	� ��� ���
������������� 	� ��� -�	�	�	� ��� ��	 ��� ������ 	� ��
���������	� ��
��� -��������� ��� ��� 	� ���� �3������ �� �	 ������ ���� ��� 	���������
��� 
��
	��� �� �� �� ��� ����	� ��������� ��� -�	�	�	:6 ��� �����
�������� ��� L���� ��� -�	�	�	 ����� ���� ��� ��	���� ����� 	� ���
������� �	�������J�7; ?��� ��� �	���� 	� ���� ������ �� ������	���
��� �	���� 	� ������� ������ �	��������� �� 	
��	��� ���	����� �	
������ 4AF4G� ����� ������� �	��������� ��� �� �	������ �� �������� 	�

4<4 F4;;<G��<���!B���$�� 1��$��B�( �.��&�?��)�1B$�&

:7 $	�� ����� ���	����� �	 ��� 6F9G 	� ��� �,� ������� ��� ������������ 	��� � ���� ��
������������	��

:8 ����45F5G�-�	�	�	�
:6 $	�� ���� ��� ��������	� 	� ��� ����	� ��������� ��� -�	�	�	� � ����� ���� 
�	����

��������� �	 ��� 
�	�	��	� 	� ���	������ 
�����
�� ��� 
	
��� 
������
���	�� ���
�	�����������������������	��$	�������4;;;�

7; ����4AF9G�-�	�	�	�



��� ����� 	� �� ��	���� 
���	��� �� �	 ������� �� ��� -�������� ������
������ 4A ���� �	 �� �	�� ���� �	�� ��� �	�����	�� 	� ��� ������
�	��������� ��� ��+�� ������� ��� ��	
��	� 	� ��� �	�����	�� ��
��I���� ���������� �	������� 	� �	�� ��
� 	� ���	���� �	����� �	� ����
�����	������
�������������	����������������������79

?��� �

���� �	 �� ������� �� ���� ��� ������ ��������� �� ��������
��	� ��� 
�	���� 	� �������� 	� �������� ��� -�	�	�	� ��� �	����
	����� �� 	
�����	� 	� ��� -�	�	�	 ����� ��� �� ����������� ���	��� ���
�	�������� 	� ��� ����� 
������ F�� �����
������ 	� ��� ������ 	� ���������

������
����� �	�������G� ������� ��� ����� ������� � ������ �	� ��� �,�
�������� ���	��� ��� �3������� 	� � �	�
��	�� ������ ���������
����� ���� ����� �� ���	���� 	�� ����	� ��� �	���� 	� ��� 
�������
������������� ������� �� �� � �		� 
	��� ������� ��� -�������� �	��
���� �	������� �3�������� ��� ��������� 
	����� ��� ������ �)K��� 	� ���
�3�������� �� �� �� ������� ������ 99 ���
����� ���� ������ ���
F���
	��� ���������G ����� ���� 	� �3�������� ��� -�������� �� 	��
�3������������	��������	����������
	�����

6 Conclusion

��� -��/������� -�������� ����� ������� ��
���� �	 ��� ������ ��� ����	�
	� �	�� �������� �	 
�	���� � ���	������ �	������	� �	 ��� �1� ���
-��/������� -�������� 	���� �	 ���� � ����������� �	� �	 
�� �� ���
���
�� 	���������	� ���� ��� ������� 	� � 
�	
�J� ���	�� �� ���� �	���3��
��� -��/������� -�������� ���� ���������� ��I���� �	�� ���������

	���� �� ��� ���� ������ �� �� �� �	 ���� ��� ���������� ���� ��� 
�	
��
-����
� �� �� ���� ��
 �	 ���	����� ��� ����	
 ���	������ ���	���
�� �	�� �	�������������� ��
���	� ��� I����� 	� ��� ���������?�
��� ������� 	� ��� -��/������� -�������� �� ����
������ ���
�	�����	�� 	� �� ���� ���� 	�� �	 �� ���/���K �� �� ���� �	�� ��
����� �3������ �	�� ���	������ 	�������� 	��� ��� ���������	�� 	� ���
�1� �� ��	�� ��	 �	�������� �	 ��� ��	
��	� 	� �	��	� 
	�����
�	���� ������ ��� ��	
� 	� ��� �,� ��� ��� �1� 
�	���� ��I������ ��
�	�� ����� ������� ��
������	�� 
	����� ?� ���� 
�	�� �		 ���� �	�
�	���	��������J��L���	������JK

-�$/�!B���$��-�B&���,$����!��� ,���!B���$��1$��$>���$���",B"�,? 4<<

79 ��� 
�	����	�� 	� ��� "������	������	�	� ��� &��	� �������� ��� �	� 	� ���������� ��
���� ��������� ����� ���� �	 �	� �������� ��� ������ �� � ����� 	� ������ �	��������	�
��� 	�� ����� �	 ��������� F���� <6O59G� .�� ��� 9;6F4G 	� ���1$������� 
�	������
���� � B����� �	�������� ��� ���	����� �������	�� �� � ��	/������ �	��� �����
�� ��+� ������ ���� �������� �� ��	/������ 	� ��� ���������
� �������� �

�����������������	������.���������	�����



!�	� ��� 
���
������ 	� ��� ��������� �� ����� ���� ��� -�	�	�	
�	�� ���� ��������� ��	�������� 
������	�� �� ����� ����	��� ����� ���
�������� ������ 	� ��� ��1� ���� ��� -�	�	�	 ��� ������� �� ���
����	�� $����������� ��� -�	�	�	 �� �	� �� �1 ������ ��� �
���������� �	 ��� ��1 �� ��� -�	�	�	 ��	�� �	� �� ���� �� ���������
�	 ��� �1� ���� �

���� �	 ���� ���� ������
���� �� ��� �������� 	�
��� -�	�	�	� ��	 ��������� ��� -�������� ��������� ��� �1 �� ���
������������	������
	������74

4<5 F4;;<G��<���!B���$�� 1��$��B�( �.��&�?��)�1B$�&

74 ����<F9G�-�	�	�	�


