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��#��	�����	������������	���	�������

�

��-,.)����	��������������������������� ������

*������������)�����	����	��������*	� &���#��*����������/����#�	�����	����#����	��������������

0	���1����� ���2������������*	� &���#���
3����������������*	� &���#��*!$�31���2"��� $45 �	� �	���6�

�

�-�	&��������*����������!��������	�����2������������*	� &���#���*	� &���#���2"�
 ����������7��8 �#	��	���������2�������� ������������2������������9�����������:���	���
$����������7��1������#����0����#�; 	+�� ���	��2�������<���; �������=��� 	���
'�%��#��!�������������2������������*	� &���#���2"�

�

-�6������#�� ����
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�������������@*�� �������1+��	���@�	����	�������A�����������&������2"�1����� ���	�������	�����	����

*�������B�1��CCC� $�
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.��������������	���	��������	�#�������������	���������#�����������	&���������������������	���

#�����	���� ���� ��� ��	��� ��� � 	��� ��������� ��� ��#��	��� ������	��� &��	������ B��#�� ���� 2"�

*�� &����� *���>�� .���� ����� �	��� ��#����� ��� ���� � &��� ����� ��� ����	��� 	� � �+� ��� ����

���������	��� ��#��	����� 	��� ���������	��� #���	���� 	��� ������ 	������ -�� ��� � 	��� ���� �����

�� &������ ���	��	������������������������ ��������+��	��������������*�� �	������������� ����

������������������+��	����������������������������	�������������	� ���	�������������	����	&����

	������:������	���	����	�������������������������	��#������ ����	���������������������� ����&���

���������6�����	&�����������������������	�������� �	�����	��������	��������?���������	�������

�����������������#�������	�����	�����������������2"�	���=��� 	������������#	��������+��������

�������	�#����&������� �	������������� �������������������	�������	�������������� �	������������

	��� ��#	�� ������� ��� ���#� ��� ��������+��	���� E �� ����� ��	�� �������� ������� 	���� ����� �����

�����������	���������	������+�������������� ��#��	����	��� ��#	#������ �������� 	����� 	���

�������� ��� ���� ������ 	��� ���� ����� 	� ���� ��� ��������F� � ���� �+������� ��� ���������� 	���

�����	���� ������F�	��������+��������������������#��	�������	���	������	��� �	����������������	�

���������E ��	�����������	����������&����������	��	����+����	���&������	��	����� 	#�������	��

��	�����������	&���� �������	����� ������������ ���	��������������	���������������� ���	���

��	�����	�������������� 	A���������������������&���� ��	6�������	����	������������	�����������

���������� 	�����	&���� .����� 	��� �������� 	� ����� � 	��� ��� &��� ��� ����� ������ ��� ���	���

����	������ 	��&����	����	&������� ���� �������� ��	���������������� ���	����	���� �	�����&��	�

�	�����+��	�	�������	���������

�
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"������� #���� �����	�������
�

�

���������	��������	&�����	���������	������	�������&��������#��	������������	���������������	��	��&��

�����������������&	������������#��&	�����	���	����������������� ��������	��������������	�6������

�	���� 8 �� ���� ������ �	���� ������	��� �	������ 	� ���� ������ �������#����#� �� 	� � ���� � ���� ��� � ���

�������*������������+	� �������������6��!**���	���; 	+������������2"��1�����	���E �����*�� ��������

2��� 	��� /��:� 	���� ; ��	��#������	��� 	��� !	�������� /����� ���� G�����&	�6� ��� =��� 	���� .����

������	��� �	��	�� �	��� #����� ���� ��� �	��� ���� ���� ��	&���� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ����� ���

������	��� #�����	���� ��	�� 	��� ���� ��� ��	��� ��� ��#��	��� ������	��� &��	������ ��� #����	�� 	��� ����

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

��������������2"�����*�� &�����*����B,��	���	����������#�*������� CC4>���������	���������	���	���

�	������� ���� ����� ��#�� ���� �	���� ������� ��� ���� =��� 	�� ������ ��#�����#6�� � �����  CC4�

B�����������������#�����	�����H*��� � �I������	�����������	������������������ � ����>��.����� 	��

���� &�� ���������� ������� ������ ���� ��� ���� �	�� ��� � �+��� ���� 	��� �	��� �	��� E ������ ���� �����

���� ���� ���� ��������	�� ����� ���� ����� � 	�� &�� ��+��� ��� ���+�&��� �� 	� � �+� ��� �������������	���

��#��	�����	������������	���#���	����	��������� 	��������������+	� �����&�����	�������

�

������������������	��	�#�����	������	���	�������	�����+�&��������	���	����	���	�6�	����������	���

���������������� ���������	������ ���������#���������� ���	�����������	���	���&���������&���	�

H��������������������������������������	��������#	����&�����#�������&��������������������� 	���	���

��	����	��������I�B�������
33$) >��-�����#����#��	����� 	������������������ ��������������� ������

�����	����������	��	�� ��������	��&��	��������� ������6�������&�������������������������#���	����

	��� �	��� ���� ��� &��� ��	������ ��	�� ��� ���� #���	���� 	��� �	��� ���� 	��� ���� �	���� ������� ����

��	� ����6����	���������������	������&�����#�������	���	�������	� ���������	��	������	���������	���

&�������	��	����	��B!����	����	���E ������
343)� J4>��!����	�*���� CC
�������&��	���H�����	����

���� ��#	���� &�����#�� �� ���� ���	����� � ��� ���� ������ ��� ���� #�������� ��� ����� 	#�����#� ��� 	���

	�������� &�� ��I� 	���� ����� 	&���� ������ ���� #�������� �� 	&����� ���� �	�� � 	�� ����� ������ ��� ����

��� ���	������

�

1����������#��������	����������������������� ��+���������� 	����� 	������&������&��������������

��#��	�����.����� 	�������� ������	���������������������������#�	��	������	����������#���	�������&���

��	����������������������	���&��&���������&������������� 	��������������� 	��&���������������� �

������� ��#����� ��	�������������������������� .���������������������������� ����������� 	�������



____________________________ 
European FP6 – Integrated Project                                                                                                                                                                               
Coordinated by the Centre for Philosophy of Law – Université Catholique de Louvain – http://refgov.cpdr.ucl.ac.be 
WP–CG-50 
 

4 

����������� 	�����	��&�����	��	&����������������� ��#��	�����&���	������� ��#��	�������������	��	�

������	��&��&����������	����H�����:������	��I�	����	������	������������� �����������������#��	���I�

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

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

�	����� ��	�� ��������#� ���� �� ���� �������� � ��� &�� � ��������� 	��� 	� ������ ��	����� � 	��� ���

��������������#��	���I������������	�����������������������������������#��	������&A��������

�

.�� ��	&��� � ������� ��� ��������� ������������ ��� ������ ����#� �������� ���� ��	��� #����� ���� ����

������� 	������	�����	&�����#��	����� ����+��	���������	�������������������	������������ �������

������	�������	�����.����������	�&���� ��6�����	���� ��������+��	���������������������������

� ��������������������	���#�����	�������	��� ������������+��������������� 	������������������	���

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

����	������ ��� �� �� ��� 	���� ������� ���� 	���	�� �������� ��� ��� ������� ��&������ ��	�	������ .����

�	��� �����	�������&��� ���������	���	���������	�������&�������	������	6�����������������	��

����	�#�����&������� �	��������� ��������#���������&���	����������&��������� 	A�����������������	����

� 	A��� ���	���	�� ������������ 	��� &�� ����	���� �	���#� 	#������� ���� ����� ��� �������� 	������ ���

� ����� ��:���������������	���������	��������������	������	��#������ ��������� 	��&���+�������

��	�������� �	����������� ��������#�����	�����������������	&�������������������� ��/����������	�

������������ ���	�����������������������	���#�����	�����������	����	������� CCK���������	��A���

D
L ��������$C��	�#������ �	�����������2"��	���'CL ��������$C��	�#������=��� 	���������������� ���

����� ���� ������ .��� �	��� ���� ��	�	��� &��� ���	���� �������)� B�>� ��� ��	�� �+����� ��� ��#��	����

������� ������������#��	�����B	����������������	����	������� CCK>��	���B��>�������������������� �

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

������ ���� ��� ������� � B	������� ������>�� -��� ���� �������� ��� � ��� 	���� ��� 	��� 	��� 	�

��������������� ��	��������� &�����������������������	����������#�����	��������������	����#����� �

��������	�����	������?�M������	��&�������������������	�������	
���	��������	������� ���	��������	��

���� ������� ���� ��� ������� � �� ���	���� 	�����	&��� ������ ���� ����� �� �&A���� ����� 	����� ��� ����

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

������	������������	�����	�������	�������
	����	������������
	����� B������������#��	������	�����

�����������	�	����	��*���� B*�� � ����.	&	6&�	�� CC$>���������H	���������+��	���I�	����� ��	�����

�	�������&����	���#�	�������������2"�������	���#�����	��������	����=��&��� CCD�>�

�

H*�� ���I����H�+��	��I��	���	6��	���� &���������� ��*������ 	������	��� �	��������	����������������

�������������������������������������#���������������&�����,����+	� ���������=��� 	��*��� � �������
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B��#�����#6�� � �����  CCD>� ����� � ���� ���� ���� 	����� ��� 	� �������	��������� B	�� 	�����

��� � �����>�	������#����������	������������ 	��&��&���������������&��	�� 	�����#�������	������

����������������&�	����&�������������&�	�����	���	���� 	���������+	� ������������	�����	�� 	���

��� �	��������� 	6����������.������������#�������������	���	���&���#�� ���&������������&�	���

��������#�	������#��8 �������������	���������	#����� ���	���������������&�����&��	������������#�	�

��� ���	��33���	��� �#���	���	���� ���	������#�������

�

M ���������� 	������#����	����A��������&����������������� ��������������������	������	���������	#	����

���� ��#��� ��� ����	��� ����� ���������� 8 �� ���� ������ �	��� �+��	�	����� � 	�� �� ���� &�� H�� ����I� ,���

�+	� ����������� CCD�	���	���������/���G�����&	�6�-= �A���������������������� 	������������������

��������� ��������#� ��	�� ��� ��������I� 	��� �������I� B�N 8 >� ��	&������ ����	���� ����	��� 	� �������&���

����� ���� &�	��� �	��� ���� ��	��� H������&��� 	������ �� 	�� ���������� ����� ��� ���� � �� &���� ���

�������&��������������������	�I���	��������� ��	������������2"��*	� ������������������� ���	�����	��� ����

���  CCD�� �������� ���� ��������#� �	����� �� ���� A������	����� ���� ����� ��������� ��� ����������� 	���)�

H���� �+�������� 	��� ���� ������� &�� ���� &�	��� ��� �� �	��� ���� ��	����� ��� ������	��� #�����	����� 	���

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

�

�

$� ��	��������	�����

�

.��� �������	�� ����� ��� ���� �	���� �� ��� ���� �� ��	������ 	��� ����������� ��� ��������I� ����������� ���

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

��#	����#�����	�����	��������+��	�	�����#�����	�����������	�����������	����	���&����	�������

���������	����	������� CCK��.����	����������+�����������������	������ ��������������������� �������
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#�����	���� ���� ���� � 	� ��#�� ���� 
$C� �	�#��� ������ ���� � ��� ���� ���� ���������� ���� 2"� 	���

=��� 	���� .��������� ������� ���� � ,.�1 DC� ��� ���� 2"� 	��� ���� � ���� �-O$C�� ; �-O� 	��� ��-O� ���

=��� 	����.�����	������������	���� &�������� ��	������	��������������&������������������������

������ �	��� ������&����� ��� ���� �������� ���� ��� ����� ���� �� .��� 2"� �� 	� ��� � ��� �	�� ��&��	��

��� ���	���������=��� 	���������	��&�����	�	��������	�	�������	����������	����� ���	�����	���

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

� 	�6������������	���������������#	��������������������������&��������������������	������.���2"�

�	� ������� �������� �	��� ���������� �������� �������� 	��� 	� ����	��� &�	���� =��� 	��� �	�
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�� ���������������	������-�	�������������������� ����� ��	���	���� �	��I�������&����������

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

&��	�����������	6���������.����������������������������	���&��	������ ��	����������������	���

#�����	����	���� 	�����������	�#������ �	�������&���������������	���#��&	���������������������

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

�	���	&���������
33 ��	����	���&����������=��� 	������������� �	���#������������������������

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

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

�

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

�+��	���������+����������	���������'4���������������������#� CCJ�	��� CCK����&��������������.���

���������� ����� �� ������������ ��� 	����� ���� ���	�� �	��	����� ��� ��	������ &��� ��������� ��� � ���

#���������� .��� ��	������� ��� ���� ���������� ����� ����� 	�	����� 	��� ��������� ���#� E ���� P �-�

��	���	�����	�	��������	����E �����	�� 	A�������������=��� 	��������������������� �������&��������

��� �	����	�������	��������	����	�����	�����#	��	������B����
���>����������������	�������������

������ ���������� ��� ��	����� 	� � 	A������ ��� ���� !������ ������������ ����� �� ������� 	� ��� �	���

�����	����� .���	� ���	�������� ����������������������������������	���� ��������	���� &������

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

��������������	����#�����������������������.����+��	���&������	���&����	����� �������	�����	����

����� 	��	���� #����� ��� ������������� .��� ������ �������� �� ��� � ��� �	�� �&����� ���� � ����

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

M ����	�����	������2"�����������������������������1�#����	���� ����������=��� 	���������������

=��� 	��� 1+��	��� ��� ���� �	���� ���� � ���� �	����� 	��� ���������� ��	��	������ *���� ������� 	�����	�

	��������� ���������� ��� ���� �����	��� ������� ��� ���� ����)� .��� *�� &����� *����  CCJ� 	��� ����

*��� � �������B��#�����#6�� � ����� CCD>��

�

�

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

�

*�������������	���#�����	�����	���&����������	�H����&�����#�������������������	��	������&���

��	������������&��	������������&����	������	���#��������������	��#�����	�������������	����I�BE ����

���	����  CC$>�� .���������#�����	����������� �����������	������	�����������2"����
33 ������������

������� ��� ���� *	�&���� *�� � ������ ��� ��� &�� ���� 0������ ����6� 1+��	�#�� 	��� ���� 2"� ,��	���	��

��������#� *�������� .��� ����� ��� ���� &��� ��	������ ���� ���� ��������� ��� ��� �	���� ������ ��� ����
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0������ ����6� 1+��	�#��� ; 	��� ��� ����� ���#��	�� ����� ��� 	��� ��� ������ ���	��� ��#��� H���� ����� ���

��	��� 	��	����������+������������������&���+�������&������	� ����������	�I�B*	�&����
33 )�-� �
>��

.��� ����� 	��� ����&���������	&��	�������� ���� *�� &�����*�����	� &������ ��	������������	&���

����� �:	��������	���������������������B�	������!��#���	�������������
333F��6	��������	��� CCCF�

E �����=���	��N �; 	�#��00�� CC F�-#�����	�	���*������*	:���	� CC'>���; �����	������������������

*�� &�����*�����������8 1*� �H�������������*�����	���=�����	����I���������������#�������������&����

8 1*� � 	��� ���� 8 1*� � ��������� B8 1*� �  CC'>�� .��� ����� 	��� ��� 	�6	&��� �� ��	��� �������� .��� /�#��

0�����= ��������*�� �	���0	��1+����� CC �������������������� � ��	�������������� � �����������12 �

��	�����������������������	&�������������������������	���#�����	����	�����������������	����������

��	&���������������������	��� �� &����	����

�

.��� ����� 	��� �����	���� �����&�� ���6��+��	�#�����	����&������ 	���	�������� ���������� �	�����

����� ��� �������� #������ &����� 	��� �������� 	���	������ 	��� #������ ���	�� ��� � �����

BE �� ������ CCDF�-#�����	�	���*������*	:���	� CC'>��.����	���	�� ������� 	�����	����� �	����������

��� ������ ���������� ���6� �+��	�#��� ; �� &������ ��� ���� �+��	�#�� �� #����	���� ���������	�� ���

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

����*��� � ��*���������������������=��� 	��������	����	��B���
��������>��; ��������������	�����

*�� &�����*����� 	�� ��	������ 	������� ������	���� ���� *��� � ��*������ 	� � �+� ��� ���������� ����������

&	�)��	����	����	����	��������������������&�����	������B� ���	6����������*�� &�����*���>�	����	���

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

�

.��� �������� ������� ��� ���� *�� &����� *���� �	� ���������� ���� � ���� ���#��	�� *	�&���� *�� � ������

����������������	�����	���	�������������
33 ��������&�������������&���������� �= ����&����
33D����

��������������������I� ��� ����	������/	� ����
334���������	���#������������������	�����������

��	������#����������������������	����	����������.���&����
333����������	��������������������	���

/�##� CC$�������������	����������������������������������-�����������6�������������� �����	�����

�����������	������	��������������������� 	A������ �	�������������������#�������������	��� 	����������

2"�������������������������������	�	�����������������	&��������	�����)�

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

" �������������������������	���	�������	�
������	���" ����	���������
$���%���
�������	�����

" �	�����
�� ��	�� �
����	��	���	��������������
�
��
��������	�	������%�	����	�
���" �	��	��

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

��" ���������������������
��&�'��	�� ����������%����%�
��" 	�� �
����������$
������	��	��� ��	��

�	���	������	�������" 	��	�������	�������$
�
���	������������������������( ��'��
��" 	����
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���)��* ��

�

M ����������	�����*�� &�����*�����	��������������	�����	����������	��������)�

� !�� ���� �	��� �	��� ��� ���� #���� !� ,���� �	�� ������� 
�� 	��� �������%� ���� ��	�� 
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����� '��
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��
���������	�������%�	���
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�

Q �	�������A���&��������� �	����	�������	�#��������������#���� ���	���)�
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� ���
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.��������������������������������2"������	������������������� �����������=��� 	��������.���

*��� � �� ����� �� ���� ���������� 	� ��� ��#� ���� � @�����@�� .��� ������ ��� =��� 	��� �	� &����

��� ��	����&����� � ��������	�����������������#��� ������������	�����	���	���� ���	�����	�����

���� �����&������������� ����������	������; 	���������������������+����������� ��������������

����� �������� ����� �	������	���� ��������6��#� ���� � 	����� �	���	����� ��� �	���� �� ����� ���� � ����

�����������������; �-O�	�����-O��; 	������������������������� ������������	�������*��� � ��

*��������	���������������������&����	�����	��+����	������ �����-��; �-O��������������+�����

	�����	����	�6����	�	�����	&���������������� ����������������)�
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