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Abstract: The present study emphasizes the role and the authority of the 

European Convention of Human Rights upon the legal domestic order within the 
State Parties to this international instrument. 

Today is almost generally considered that both the text of the Convention 
and the jurisprudence of the European Court of Human Rights are incorporated 
in the national legal systems of the European states and have a legally binding 
force. The study presents the specific situation of Romania, where the decisions 
of the national Courts of Justice in the domain of Human Rights are based on the 
case law of the European Court. Also, the fact that the legal authority of the 
European Convention is above the common legislation, has the same power as 
the specific norms of the Constitution and may have, in exceptional cases, even a 
stronger legal power than the Constitution. 
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Conform aceleiaşi opinii, de la regula conform căreia tratatele 
internaţionale în materia drepturilor omului şi legile de ratificare a 
acestora sunt acte juridice distincte, în practică există câteva excepţii, 
între care şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. �$�������� ���� � ��
 ����� �� ����������� �
 ������ ����� ����� �
����� �
���� 	�
��
���� �����
�� ��� ���� �����#
����o tehnică juridică specială, ���� � ����� �#
� �
 �����
� � �$������� ������� �� �� �� ���������� ��
��
� ����������� ���� ���������� �� ������� ��������� ���
 �� �������
�� �
�$� � �� ��� ������������� �
�� ��
�� ��
�� ��������� �
����
� ��������� �
 ������� ���� �� ������
�� ��
�� � �� �� �� ����������� 	� ����� �
�� ��
�� � �� �� �� ����������� ������������� �
���
����
��� ��
���
��� �� �������� �$������ ��
����� 	�
��
���������
�� �
��� �
 �� ���� �$����� �
 ���
� ������� �
���
� ����� � �
�������
 �� ���� � �� �� �� ����������� ���� ���� ������������� ��������� �
������ �
 �� �����
 ���
 �
���
 � ����
��� ������� �� ������� ����� �
������ �
 �� ���� � �������������������� �
���
 �
���
����
��� ��
�� ����� ���#
����
 ���
�� 
������� ���� �����
���� ��� �� ����
� � �������� ���������� ������

pe deplin criticabilă, �� ��
������
���� �� ���� �� ��� �$�
� �
 ���� ������������������� ����������� ���������� �� ���� ���� ���� � ��� ���� !�����������
���� 
� �� ����� �
���
 ��� �� �� ����������� �� 
� �� ����� �
���
����
���������� �
���
����
���� ���� � ����
�� �������� �� �
����� �
�� ����� �� ��
����� ��
����� �� ������ �����
���
Formal,

���� �������� �� � �� � �
��� �
 �� ���� ��� ��������� ��� ��������
���
����
�� ��� ���
���� �
�����
��� �� ���������� �� ����������
                                                 � �����������%�� ��$�	��
 „Protecţia internaţională a drepturilor omului”,

��� ����
 ���
$� ����
Ibidem
 $� ���



�
 ���������� ��#� ������
� ��� ���������� �#� �� ��������� ��
���
���� un 
singur moment de intrare în vigoare ��
�� un singur act juridic. ������� �� �
���
�� �� �$����� �� �� �� �� ����������� ����� �������� ���
����� �
 �� ����� �
���� �� ������ ������ �
 ����
�� �
���
�� �
 ���� �� ����������� �
 ��
��
��� ������� ��� ���
 � ��������� �� ������� �
 ���������� ������� �� �
 ������ 
���
 ������ �#
� �� ��
�������� ��������� �
���
����
���� ���
� � �� ��
����������� ��������� � ����� ���� ��
�����
 �� ����� ���� �� ������ ����� � ��������� �
 �������
� � �� �� ������������ � �������� ���� ���� ���� ��
�� ���� �� �
��������� ���� �� � 
�
������
�� 
���� ���� �� ��
�����
� ������ �� �������� �������� �#
� ���
������ �
 �����
� �� ����� ����� ����� �
�� 
 ���� �������� �� �� �������� �
�������
�� �� �� �������� �
���� ���
 �
�������� ������������� 	�
��
���� �� �����
� �����
� ������ ���������� ��
 ����� �� ��� ������� ������� ���� ���� ���� ��� �� ����
�� ���
���� �������� �� ����� �������
��
�� ��
����� �� ��������������� �$������� �� ���� �� �������
���� ��"
���!������ �����������
 ���� ����� ���������� 	�
��
��� ������
� �
 ���#
��� ���� �� �� � ���� ���������������� �
��� �� ������ �� ������� ����� �� ���� ���� ���� cu un singur act 
juridic, nu putem accepta ideea a două momente diferite de intrare în 
vigoare a aceluiaşi act, un moment pentru ordinea juridică internă şi 
unul în relaţiile internaţionale.�� �� �� ���������� ���
� 
 ��� !����� �
���
� ���� �� �
������� ������� �
�
�$�� �������� ������� ���� �������� ������� �� ��
� �
 �
�� ��������� ��� �
��� ������� ���
������ �� ����� ����
 ��������� ������ ���
�������� ���������� anexa la lege� �������
���� �� ������ �	�
��
��� ������
��� urmează 
soarta actului principal şi intră în vigoare la aceeaşi dată cu legea şi 
numai o singură dată ��� �� ���� ���
������� nu în două momente diferite��
���
 �� �
���
����
���� �
 ���� �
������ �
 �� ���� �
 ���
 �
���
 � ��������� ��������� ���� � �� �� ���� ���������� ��
���� ������� ���������� �� �����
���������� �� ������ !������ �
 ���
 �
���
 �� ����� ������� ��
���
��� ���� ������� �� �����
��� ��
���� ���������� !������������� ������� � �����
�� �����
�� ���������� �� 	�
������ ������ �
���������� ���� ����
�� �
 �! ���� ��
������#
��� ���#
��� �� � ����
� ����� ��	�
��
��� ������
� � ���������� ����� �����
�� ����� �� ���#
�� � ���
��	�
��
��� �� � ��������� ����� � ����������� �� �� �
�� ���	 ������
� ������������� �� ������ ������� ���
����� ���
���� �
�����
��� �� ���������� ����������� � ������������  �
���� �� 	�
������ �������� ��� �
������ �
 �� ���� ��������� ���� �� ���#
�� ��� ����� �� ������� ���� � �� �
�� ���	 � �
 ��������
���� �������� � �
�����
��� �� ���������� � 	�
��
���� �����
� ����������� ���� �� ����� ���#
�� �������� ������� �� �� �
�� ���	 � ��� ������ �
����� �
 �����
��� ���� �� ���� 	�
��
��� � �
���� �
 �� ���� �� � �
���� �������� ������ ��
�� ���#
��� ��#� �
 ��������� � ��������� ����� ������ �#� �� �����
 �
���
��
 concluzie� �� �� �� ���������� �� 	�
��
��� ������
� � �������������� ������ ������� �� un tot unitar

� 	��� ��� �����
�
�� ���$�� �� �� ����$�� 	�
��
����� � ��
��
�� �����
� �� ��������� ��������� ���� �
�� ������������� �
 �����
� singur act juridic
� �� �� �� ���������� ��� �� ����� �




���� ������������� 	�
��������� �� �� ���������� �� ���������� �������� ��
������������� �� �� ����
�� !������ ���#
����� ���� ���
 �
 ������� ���������������� �� ��� �� �
���������� �������� �
 ������ �
���
 �� �������������� ������ ���� ������� �������� �
�������
��� �� �
��������� �
 ���� �� �������� �������������� ��
 ��
�� ��������� ��
������� � ���
���� �
�����
��� �������������� ��� �� �������������� �
 ��������� �
���
����
��� � ��������� ����� ������� ��������� ����
���� �� ��
���� �� �� �������� � �
� 
 ����� ���� ������������� !����� 
 ����������� ������ ���#� ���
 ��
������� ������� �����
��� 	#��������� �������� ����������� �
���
�� ��
������� � ��������� �� �� �� ���������� �
�������
�� ������� 
 ���� �$������ 
� ��� !����� �����
��� ���� ������ �������
 ���
 �
���
 ��� ��������� �� ���� ���� � ����� � �$����������
������#
��� �� � ����
� ����� �� �������� � � ��������� ���� ��� � �
 ��������� ����� ��� ���� ���� �������������� �
 	�
��
������������ ���� �
���� ����
���� �������� �� �� �
�"��� � ���
���� �
�����
��� �� �����������
2. Forţa constituţională a Convenţiei Europene a Drepturilor 

Omului �������� ���
����� � �� ��������� ��� ������������ ��
�������
��� �����
���������� �� ����������� ������
���� ��� �� �
���������� �� �������� �
 ��
�����
�� ����������� �
�������� � ���������� ����� � ������� �� � ��������� ������� ������ ���#
�� ������������ ���
���� � �� 
���� ��
�������
��� �� ������ �� �� 	�
��
��� ������
� ����������� ����� �
������� �� ���� ���� �������� �� ���� 
 ����� �
������������ �� ���� 
������ �� ���� �
������ �
 �� ���� � 	�
��������� �
 �
� ��������
������ 	�
������� ���������� �
����������� �� ��������� ������������� �����
 ������� ���������� ���� în lumina
���������� �
���
����
��� �
 ����
���
����� � 	�
��
���� �����
�� � ������ �� ������ ��
 ������ �� �� ���
����
���� �
����������� ������ �� ������� �� ��������� �
����
����� 
 ������� 
� ��� �� ���������� ����� �������� ��� �� ���� ���� ����� ������ ���� ����� 
�� 
���� �
���� �
 ��$�� 	�
��������� ���������� ��
 �������� ������
���� � ��� �������� ��������� �� ��� �� ��
����� valorii constituţionale a 

normelor Convenţiei Europene care stabilesc drepturi şi libertăţi 
substanţiale

� �������� �#�� ����� �
���� 
������ 	�
�������� ���#
��� �����
���������� �� ����������� �
����
���� � ���� ���� �� 
 �� ������ ��
�� �#
� �
��
���������� �� ��������� �� �� ������������ 	�
��
���� �����
�� ���� ��
������������
 ���
�� 	�
�������� �
����� �� �����!������ ��
�������
�����$���� �������� ������������� �� ����
����� �������� ����� �
����
��� ���
��� 
����� 
� ���
���
 ������ �
���
����
��� �������� ���
 	�
�������� �
 ������� ��
 ��� �� ���� 
 �������� ��� ����������� �
 ����� ���� ���� ���� ���������
����� �� ����� �� ������� ����� 
����� ��� ����������� ��������� � 
����� ������� �
���
����
�� ����� �
 ����� ���� ���� ���� �
 ������� ��
�������
�����#
��� �� �����!������ �������
�������
����
                                                 � � 	� %���� ��� �� ��� �#�"��� $��%��� ��������� � ��������	 (� �������	

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



������� �
������ �����
�� �� �
 ������
� ���#
������� ���#
� �������� �
���
�� 
������ �� 
���� ��������� 	�
������� �� ������������ ��
�������
��������
�
��� ����� �
��� ������� ���� � �� �
����������� �� ��������� 
���������
�������
��� �
���� în concordanţă � 	�
��
��� ������
�� �����
� �
�������� �������������������������� ���
���� �
����� �� ��$� ���� ��
��� ���� �������� 
 �
��
���� ������� ����
� � ����
��� ��! ������� � ��
�������
��������� ���#
�� ������ �����
 ������ �� ������������ ���
����� � �� ��������� �� ���
 ���� �
 ��� ��
neconcordanţe �
��� ������� �� �� ��� �
���
�� inclusiv Constituţia, ������������ ����
������ �
���
����
���� ���� �� ����� ��
���� ����� ������
�������
����� �
���� ��� �
 ����� ��
��$�� ����
�� �������������� ���������� 
�������������� �
 ��� �� ��
������ doar la legile interne

��
�� �#
� 
�����
���
����
��� ���� ��� ���������� �� ��������� ��
Constituţie 

��
legile interne���
�� �#
� ������� ��
 ��� �
� ��� ����������� ��
���� �� �����
�� ����� ���� ��� � ��$��� ��
�������
�� �termenul de comparaţie legislativ este �

geometrie variabilă �
 ����� ��������� ������� 
 ���� �� 
 ��
������ �������� ���������� ��
����� 	�
���������� �������� �� �������� ��� ���
���� �� ������������ �� ��� ��
 �������� ��� ���
���� �� ��������� 
���
�����
����
 
Ipoteza conflictului �
��� 
���� ��
�������
��� �� ��� ��
��
���
��� ����������� �
 �������� ��� ���� ��
��
� �� ������ ���#
���� ����������� �#
� ����������� 	�
���������� �
 ���� �� 

neconcordanţa�� ���� ���
����� 
  ���������� �� ����� �� ����
��� �� 
�
�� �� ��������
� ��������� 
 
���������
�������� ��� 
�������� ���� ������
��� �� ���
���� � �� ��������� ����
��������� �
 ����
�� �
���
� �
�� 
���� �� ����� �
���
����
�� ���� ������
����� ����� �
 ��
������ 
����� ��
�������
��� 
 ���� ��������� ��������
clauzei de siguranţă din articolul 11 alin 3� ������ �
�#� ��������������� ���������� �� ���
 ������ ���� ���� ��������� �
 ���������� ������������ �� ����� ����� ������ ������
�������
��� 
����� ��
��
���
������
���� �� �����
���
�� ��������� ���� ����� �� ������� �� 
� ����
�
������ 
 ��� ��
���� ����� cu titlu de excepţie, în practică, poate fi 
interpretat cu şanse serioase drept un exemplu de normă 
convenţională cu forţă juridică supraconstituţională. ��$�� 	�
�������� ��
 ���� ����� �� �������� �� ���
 	 �� ��������������
���� ���� �� ������ �� 
 �� ������� ��
�� � ����� ��$��� �� �� �� ����������� �������� �� ��
������� �
 ����
� !������������
�� �� �� ������ �� �
������ �������� �� �������� �
 �� ���� �� ��������
� �� ���������� !�������� ��#� ��!�������� �#� �� �����������
���
�� ��!�������
�� ��
���
�� � 	���� �����
� � �������� �
 ��� ���� ��"���� ��$� �
�� �� �
����
��
�� �� �������������� ��
�� �� ������� ���� ����
����������� �����
����� �
 ��
�� �
 ���� instituţia judecătorului este 
construită 

�� �� ���� procurorul, conform legislaţiei româneşti de la 
acel moment, nu o îndeplinea. 

                                                 � �����������%�� ��$�	��
 „Protecţia internaţională a drepturilor omului”
 ��� ����
 ���
$� � ����!�



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

����� �
��� ������� �� ������ ��������� � ���
 �� � � �
����
���� ���������������������� "����#�� ��� 	���� �����
� � ��
������� �� ��������� �� ���!����� �
 ������ � ����� ���#
 �� �  �
���� ������� �������
�� �
 ��������
�������
���� ����
������ �� �
 �#
�� ���������
���� ��
 ���#
��� �����������
�� � �������
��� �
����� ��
 ����������� ���� ����� �� �$������ �"����#����� �� ��
���
���� � reformă constituţională� �������
�� ��
�� �
����� 	�
�����
��� �� ������� ������
�� ���#
�� ���
 ������
��� ��
���
��
� �
��$�� 	�
�������� ��
 ���� ����������� ��������� �� ���
 	 �
���� �����������
 ���������� ��������� cel abilitat să dispună arestarea preventivă 
este judecătorul.�� ����� ��
�� ����� �� forţa juridică a articolului 5 alin 3 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi respectiv autoritatea de 
lucru judecat a jurisprudenţei Curţii Europene, ambele de directă 
aplicabilitate în ordinea juridică românească, au prevalat faţă de 
norma constituţională românească ����������� ��
 ���� � ��������� �� ���
	��

Concluzia ���� ���� ������
�� �
 ��� ������� �
����� ���� ����� ��� � ������ �$������� ��� �$���� 
���� ��� 	�
��
���� �����
� � ���������� ���� �����
� ������ � forţă supraconstituţională.��
���
�� �� �
 ������
� ���#
����� ������� ������������ ���� �
  �
���������
��� ��������� ���
���� �����#
� �� �
 ������� ���#
��� ��������������������� �
���
����
��� 
 ��� �� ������� �� ������� ������ ���!������� ������������������� 	�
�����������
3. Forţa supralegislativă 	�
������� ���#
��� ����
� �
 ��� ���� ����� �� ������� ��������� ������������� ����� ��
 ������ �
���
 ����� �� 	�
��
��� ������
� � ���������� ��������� �� �� ���� ����� �� �
 ��� �� 
���
�����
�� � �� ��� �
���
�� 
��������
��
���
��� �
 ������� � ����������� �$������ � ��
������ ���
���� ������������ ���������� � �� �� �
���
�� �
�������
������ �������������� ����
������ 
������ 	�
��
���� �����
� � � forţă supralegislativă.�� �� �� ������ � ������� !������ 
��������� ���
���� ������ !���������
������� �� �������� � 
���� �
���
�� �#�� ����� �"��� 	�
�������� �
 �������� �� ���
�� ���� � ����� ���#
 ��� �
��������� ����� �� �
�����
����� �
������ �� � �
�

                                                 � ���� !� �� '��	����� ��	���	���� ���� ����# �� '��	����� ��	���	���	 
���������
 „Drept Constituţional şi instituţii politice”
 �� �����

 ������(��
 �##�
 $� ����



�����
�� ��������� �� ���� ���� ����� ��
����� ���� �
 ����
�� ���������� ������� ���� �������� ��
 ������ �
���
�������
� ���#
����� ��� ��
���
���� �� ������������� 
��������
���
����
��� �� ������ ��#� �
 ������ � �� ��� �
��������� �#� �� � ����������������
������ �
 �� ���� � �������� �
���
����
�� �	�
��
��� ������
���	��� ������� �� ��
������� ��
��� 
���� �� ����� �
���
����
��� �
����� �
������� ���������� ���� �� ��� ��
�������
��� ���� ������ �
 ������
����#
��������������� ���
 ����� ��� �� ����� 
��� ������ ��
�������
��� ��
���
�� �� ���
��� �
���� ��������� 	�
�������� ���#
��� ��������� � ���
 
���
�� � �� ��
�� ��������������� �
���������� 
� ������ �
���
����
��� ���
����������� ���� �� ����
�� ���������� ��
����� 	�
��������� ��� �� ��
���
������������ ���� �������� ����� !������ � 
������� �� ����� �
���
����
�� ����� � 
������� ��
�������
���� ��
 �� ������ �������� ���
� ���������	�
�������� ���������� ����������� ������������ ��������� ���� ������ �� ������� �� ������� �������� �����#
� �� �
��
������ ��
��� 
���� ��
�������
��� �� ��� �
���
����
���� �� ������� 
������
�������
���� �"��� ���� ���� ��� ����������������
 ���
�� 
������� ������� ��
������� ��
���
�� ���� �������� ��������� ��� �
�������� ���� ������� �� �
�#�
��� ��
�� �� ��������� �
���
����
��� 
����������� �����#
�� � �
 ���� ����� �� �� ��
�� � ��������� �� ���
 �� ���� �� �������������� ����������� 
�� 
���� ��
�������� � ��� ��
�������
��� �
��
������������ 	�
����������
 ���� ���������� ��! � ���������� ����� ���� 	�
��
���� �����
��� ������������������� � ������ �
 ����� ������� 
 ������ �� �
����� �
�������
������������� � ��
���������� � 	�
�������� ��
�� � ����
�� �$� �
����� ����������� ���
 �� ��� �� ����� ��
 �������� ����
 
��� ������ ������� �������� ��� ������ � ��������� �� ������� ������������� ���� �� 
 � ���� ���� ���
�� ��������� �� ����������� �����
������ ������������ 	�
��
���� �����
� � ���������� ������
 ��
������� 
�� ����� ��
�������
��� �������� �� �������� �� ���
 �	�
��
���� �����
�� �� �� � ������ ��� �� � ����
��� 
�� ��������� �$������� ������ �������������
�� 
����� �����
� în caz de conflict, �
���
�� �� 
� �������������� ���  �
����� �$������� �� ������ ������ ��
 ������
� ���#
������ 	��� ��
 �
����
� �� ������� ��  �
� ����� ���
����� �
������ �����
� �������� 
 ���
 ���
 	�
��
��� ������
� 
 ��� ��� ������� ����� ���������� �� ��� !����� ����������� � ����� �� ��� �
��������� � "����#����� 	���� �����
�� 	�� �
 ���� �������� �
�������
��� �� �� �������� �
 ����
�� !������ ���#
������ �
����� �����
�������
���� �� ������
� 
��������
                                                 � 
��� ������
 „Drept Constituţional şi instituţii politice”
 �� �����

 ������(��
 �##�
$� �!������ �����������%�� ��$�	��
 „Protecţia internaţională a drepturilor omului”
 ��� ����
 ���
$� �!����



Poziţia în dreptul intern a jurisprudenţei Curţii Europene a 
Drepturilor Omului ���
���� �
������ �� ������� ������
 �� ��������� � ���������� ��������� ��
 �
��� �� ������ �� �������� 
 ������ ��$�� �� ����
� �����
������������ ��
��
�
���� �
����
��� �� �� �� ������ �	�
��
��� ������
�� �������
�������������������
�� !������ �!�������
�� 	���� �����
���	�
��
��� �� ������������ ���� 
 ��� �� ������ �
���������� �� �������� ���#����
 ��������� �� !�������
�� 	����� �� �������� �
 ����� ��� 
 ���� ����
��
���
����������� �������� �� ����� �� �
 ����
��!������ ���#
�������� ���� �� ��
����
��� �
 ������ �
���
 ���#
���� !�������
�� 	���������
� ���� ������� ������� � ������������ 	�
��
���� ��� ���
 ������ ���������� ���������� ��

are forţă constituţională 
�� ������ ��������� 	���
��������
�������� ����������� �� ����� ������
�������
��� � 
�� 
���� ��
��
���
������ ���� �� �$������� ���#
�������� �� �
 ������ � 
���"����#�� ��� 	��������
 ����� ���� ������� 
����
�� ���#
��� � �������� ��#� forţa de lucru 

judecat� ������ �� ������� � "����#����� 	���� �����
�� ��� �� �� ��� de lucru 
interpretat

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

������� ������ 
�� ���������� ���

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

������� ������ 
��		 ���

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

Ibidem
 $� ����� ���	������ ��	���	�� (� �����
 ���� �� ���������� ����)������ ����������� � ���� ! ������	��������



• 
�
�"������ ���

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

• 
�
�"������ ���

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

• 
������� ������ 
�� � � �� ���

���� �� 	���� ������ 	�
���
�� � ������	������ ��
�� ���� � ��
��� �� �� �������� ����� �� ��
�� ���� �����
���
������ �� �
�� �� ��� ���� �������� �� ���� �� �� ��
���� �����	���� ��� �
����
����� ������� �� ������������ ��������� � �� 	�
��
���������
� �� �� !�������
�� 	���� �����
� �
 ������ � 
������ � ��
�����
��� ���#
��� �� ����� � ��
��� ���#
��� ��
 �� ���� ������
 ���
� ����� �� ��� ��� ���� ������ �� �
���������� �
 ����
��!������
����
��� � 	�
��
���� �����
� � ���������� ����� ������ ������ �� 
���������
��
���
��� �� ��������� ��
��������� ���������� �� ��� !������ �
��������� �!�������
��� 	���� �����
� � ���������� ���� � ����
�� �� ��� ���� �
�� ��������� �
��
��������� �
 ���#
���

 


