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2 Who may be a complainant?
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5 Kinds of human rights violations
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6 Listing and transmitting communications

����	��� �� 
	����� CCD;E �� ��� ��
	��	� 
���	 
 �������
��� �
�
��� ��������� �� ��� ���������� ��� 2��	��
	�
� �������� 
 ���� 
�
�	
����� �� �� ��� �����	� �� ��� ���������� ��� ������
��� �� ���
���� �� ���	�
,� ����	� �
�� ������ �� ��� �������! �� ��
�� �� 2�
��

� /���	����� ���� ;=6D6E �� ��� ����� �� �	�����	� �
�
��� ���
��������� �� ��! 
����� �������
� �������
���� 
�
��� 
 ��
��
�
	�! �� ��� ��
	��	� 2� �
	� ���	� 
	� C> ��
�� �
	���� �� ��� ��
	��	�68 �
�������
��� ��������� 
�
��� 
 �4��
�� �
	�! �� )��
� �����
�
���������� ��� �������
� �������
���� ���� �� ��� �� ���
2��	��
	�
� � (
���� ��� /
���
�>= �� �� 
��� 
����
��� �� ��� ���

(��'/�'/  �#""3'�����#'2  (*$#�*  ��*  �#""�22�#' ;6C

68 ��� ��
�� �
	���� �� ��� ��	��
 ��
	��	 
	� 
��� �����	 ��
��� �� ��� ��	��
 3���
>= �� �� 
��
!� 
����
��� �� ������ ��	����! �� ��� ��	��
 ����������� ��
�K�
	��	� �

(
���� ��� /
���
� ��� �������
��� ������ �� 
��	����� �� ��� 2��	��
	! �� ���



�������
��� � �����	��� ��	� �� �
,� �� �
���	 ��	 ��� 2��	��
	�
� ��
�	
���� ��� �������
��� �� ��� �����	� �� ��� ����������

���� ;=> �� ��� ����� �� �	�����	� 
����	���� ��� 2��	��
	! �� �	��
	�

 ���� �� �������
���� 
� �� 
��
�� 
 �	��� ����
	! �� ��� ������
�� ��� ���� �� �� �������� 
� �	
������� �� ��� �����	� �� ��� ���4
������� ���� ���� 
��	
��! ���������� 
	����� CCD;E �� ��� ��
	��	�
���� ;=> �� ��� ����� �� �	�����	� ��	���	 
����	���� ��� 2��	��
	! ��
,��� 
 ��	�
�� 	������	 �� 
�� �������
����� ����� �� 
��������� ��
��� ������� ��� ���� ��)� �� �
�� �������
��� ������ �� �
��

�
��
��� �� ��� �����	� �� ��� ���������� �� �� 
��
!� 
����
��� ��	
�����
�
�� �� ��� ����	 �������
���� � ��� ��	� �� 
 ���
� �	���
������� ��� �
��� �� ��� ��
��� ��� �	������� �� ��� ��
	��	 ����
����
��� K������ �� 
�����������! 
� ��� 	������� ������ �	�� ���
����������>;

7 The seizure procedure

����	 �
��� ��� ������ 
� �	
���		�� �� ��� ����������	�� ���
����������	 ����	��� ����	���� ,�� 
� ��� 	
���	���	� ��
	�K��	�� �� �
,� 
 	�������
��� � ������	 �	 �� ��� ���������
�
! �� ���&�� �� 
 �������
���� ���� �	����� �
! �� 	���		�� �� 
�
��� ���&�	� �	�����	�� �	����� CCD6E �� ��� ��
	��	 �	������ ��
� 

�������
��� �
! ��! �� ������	�� �� 
 ������ �
��	��! �� ���
�����	� �� ��� ��������� �� ������� ���� 
	����� �� ����������� �!
	��� ;=6D;E �� ��� ����� �� �	�����	�� ����� �	������ ��
� ��� 2��	��
	�
�
��
�� �	
���� �� ��� ��������� �������
���� ��������� �� �� ��	
������	
��� �! ��� ��������� � 
���	�
�� ���� ��� ��
	��	� ���
���&�	� �	�����	� �
,�� ��
�� � 
 ������ ������� ���� �� � 
���	�
��
���� ���� ;=< �� ��� ����� �� �	�����	�� ����� �	������ ��
� ���
�)
��
��� �� �������
���� �! ��� ��������� �	 ��� �������
	!
������ ������ �� �������� � �	��
��� 1�	�� ��� ���&�	� �	�����	� �
�	
� 
	������ 
	� 	�K��	�� �	�� ��� �
	���� �� ��� �������
����

� �	��	 ��	 ��� ��������� �� �� ���&�� ���� 
 �������
���� ���
�������
��� ���� 
����� 
 )��
� ����� ����
��� �� ��� �	������� ��
��� ��
	��	� ����	 
 �������
��� �
� ��� 
��	���� ��	 ���&�	�� ���
�����
�
� 
� ��� 	������� ��
�� 
	� ���! ���	���� �� ���� ��
���� ��
� ��� 
����
��� �� 
 )��
� ����� ����
��� �� ��� �	������� �� ���
��
	��	 ���� ��! �� � 	������ �� 
 �����	 ��
�� �� ��� ��	��
 3��

;6< D6==>E  >  �$����'  �3"�'  ��/��2  +�A  0#3�'�+

��	��
 ��������� � ���
 
� �������� ������� -
��
	
 ������ �# (�) <9>�
��� /
���
F �4�
��@ 
���	J
���	��� �	 ����J
���	����

>; ���� �� ������� ��� �
�� ��
� ��� ��
	��	 �� �� ���
	 � ��� ��	��
 �����������
�
�
�� �� 
�
	� 	��������



��
� �
� 	
������ �	 
������ �� ��� ��
	��	�>6 ��� ��	��
 3�� ������
�
�� �� 
 	������� � 
! �	�������� ����	� ��� ����������

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

�����������! �	�����	� 
	� ���	�
,� ��	�� ���
	
�� ������� ��
��� ���������� ����� ������� ��� �� �� ����������� �
�������
��� 89H8>� #����� � 4������� D6E�>> ��� ���������
������� �� �� ���&�� �� ��� �������
��� 
� ��� ;>�� ������ 
�
����
	�� �� 
��������� 
� ��� ;9�� ������� ������	� � �������
���
6=7H89� #�	��
��� 4	�0���%� ��� ������ �� �*��

� �� ��� ��	)��� �
4	�0��� !����>7 ��� ��������� �
� ���&�� �� ��� �������
��� 
� ���
6>	� ������ 
� ����
	�� �� 
��������� 
� ��� 67�� �������>C �� ��
���	���	� �� ��	�	���� ��
� ��� ��������� ����� ��� ���&�	� �	�����	�
���
	
���! �	�� ��� 
�����������! �	�����	��

����	 ��� ���&�	� �	�����	� 
� ��	�� ��� ���	������� ���
2��	��
	�
� �	�
��! ���� 
 ���� ���%��� �� ��� 	������� ��
��
���	��� �� �� ��� ����������� ������� � ���&�	�� �
���� ��	 ���
	�
���� �� ��� 
�����������! �� ��� �������
���� 2����
	 �����	� 
	�

��� ��� �� �����
�
�� �	 ����	 	��	����
������ ���� �	�����	�
����	�� ���� 
	����� C9 �� ��� ��
	��	 
� ���� ;;6 �� ��� ����� ��
�	�����	�� ����� �	����� ��
� �	��	 �� 
! �����
���� ������	
���� 
��
�������
���� ��
�� �� �	����� �� ��� ,������� �� ��� ��
��
����	�� �! ��� ��
�	��	�� �� ��� ���������� '�	�
��!� ����
�)�	���� �� ���	�
,� �! ��� 2��	��
	�
� �� ��� ���������� �� �
! ��

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

����
���
��! �����
��� �� ��� 2��	��
	�
� �� ��� ���������� $	�� ���
�����
��� �	
����� ����	� ��� ���������� �� �
! �� ������� ��
�
��� ���&�	� �	�����	� �� �� 
 �����
���� ������	
��� ����� ���
��
�� �� 
	����� C9 �� ��� ��
	��	 
� ���� ;;6 �� ��� ����� ��
�	�����	�� �� �� ��! 
���	 ��� ���&�	� �	�����	� ��
� ��� 
������ ��
��� 	������� ��
�� �� �	
� �� ��� �������
��� ����	� ���
����������

(��'/�'/  �#""3'�����#'2  (*$#�*  ��*  �#""�22�#' ;69

>6 �������
���� ����� �
�� ��� 
�
��� �4��	��
 3�� ��
��� 
� ����� �
��
�� ��� ������	�� �! ��� ��������� ������ �������
��� 6=H::� �	������
��

����� ������� 8���	�� � #������� �������
��� 6H::� &�%���
� � ������ '�����
�� �
������ �������
��� >H::� ������ ��� �� &���)������� �� �	���� ��� ������� �
O	�������� 
� �������
��� >:H8=� $����� ����� � &��������� "�	���� �� 

��	��
 ����	!� ��� �� �����	�� �	�� ��� ��� #	�
��
��� �� ��	��
 3��! D#�3E �
;8:7 
���	 ��� #�3 �
� 	�������� ��� 2
�	
�� �	
� 1����	
��� �������� DA����	
2
�
	
E� ��� �����	
�
� �� "�	���� �	�� ��� #�3 �
� ��������� �	�� '������	
;8:C�

>> ���� ��
� �������! ����	��
>7 $��	����� ��
� �������! ����	��
>C � ���� �������
���� ��� ��������� ����
	�� ��� �������
��� 
���������

������� ��� �
�� ��
� ���� �
	���� �)�	����� ����	� �� ������ ��� ������� 
���
��! 
�
	�K������ ��� ����������� 
�����
�� �� ��
� �������



8 Admissibility procedure

����	 
 ���� �� �������
���� �
� ��� �	
������� 
� ��� ���&�	� ��
��� �
�� �
� ��� 
��	���� � ��	�� �� 
	����� CCD6E �� ��� ��
	��	 
�

��	��
��� ��� ��������� �
� �� ������ ������	 �	 �� ���
�������
���� �
����! ��� 
�����������! 	�K��	����� �� 
	����� C< ��
��� ��
	��	� ���� �
! 	�K��	� 
 
�����������! ��
	�� �� �� ���	�
,��
���� ��
�� �
! �� 	���		�� �� 
� ��� �	�����
	! ��
	�� � ��� ���� ��
�
�� �� 
 ���� @	� ��� ��	 ��� ������	
��� �� ��� ��	��� �� �������
�����
�� �� ���	���	� ����	�
� ��	 �����
�
�� �� 
��	��� ��� K������ ��

�����������! � ����	 �������
�����

��� ��������� ������	� ��� �������
���� � 
���	�
�� ����
��� �	��	 ��
� ���! �
�� ��� 	������� �! ��� 2��	��
	�
��>< ���� ���	��
��
� ���	! �������
��� �� ���� ��� ������ 
������ �� ����	���� �
����	���� ��� 
�����������! �� ��� �������
���� ��� ���������
�
! ��� �� �� �	 ��	� ��	,�� �	����� �
�� �������� �� 
 �
)����
�� ��	�� �����	��>9 ��� ��	,�� �	���� ������ 	�������
���� �
��� 
�����������! 
� ������
��� � 
	����� C< �� ��� ��
	��	� ���� ;;>
�	������ ��
� ��� ��������� ���� ������ 
� �
	�! 
� �������� ������	
�	 �� ��� �������
��� ��
�� �� 
��������� ���	 ��� ��
	��	�

����	 ��� 	�������
��� �
� ��� ���������� ��� ���������
�
,�� 
 ��
� ����	��
��� � ��� K������ �� 
�����������! �� ���
�������
����� � ����	���� ��� 
�����������! �� ��� ������4
�
����� ��� ��������� �	 ��� ��	,�� �	��� �
! 	�K���� 
������
�
���	�
��� �	 ����	�
�� 	��
��� �� ��� ����� �� 
�����������!�>: ����
	�K���� �� �
�� �� ��� 	������� ��
�� ����	�� �	 ��� 
����	 �� ���
�������
���� � �	��	 �� 
���� ��� ���
!�� ��� ��������� �	
��	,�� �	��� �� 	�K��	�� �� ��) 
 ���� ����� ��	 ��� ��������� �� ���

������
� ���	�
��� �	 ����	�
�� 
� ��� �
�� �
! ���>8

8.1 Admissibility requirements

$�	 
 �������
��� �� �� ������	�� � ��	�� �! ��� ���������� ��
�
� �� ���	�� 
 
�����������! ����� ����� �� �	������ ��	 � 
	����� C< ��
��� ��
	��	� #��,
�� 
	���� ��
� ��	���� ��� ��	���	����� �

�����������!� ��� ��������� �
� �)����� 
 ���������! �� ����	
���
���� 
����� �� ��� �	�������� �	�����	���7= ��� ��������� ����
���	���	� ���� ���
	 	�
��� ��	 ��� �������� � 
�����������!� ���

�����������! �	�����	�� 
	� 
� �������@

;6: D6==>E  >  �$����'  �3"�'  ��/��2  +�A  0#3�'�+

>< ���� ;;7�
>9 ���� ;;C�
>: ���� ;;9�
>8 �� 
�����
7= #��,
�� D ; 
����E 6>9�



● ��

	����������
	������������������	�������������������@	���
�����
��� 7;

*��	! �������
��� ���� �
�� ���� �
	�����
	� �� ��� 
����	 �	
�����
�
�� � �������
��� 9=H86� ���
���� ��� /���� � (	�����76

���� 	�K��	���� �
� ��� ���	�	���� �! ��� ��������� �� ��
 ��
�

����	� ���� ���� ����	 ���� ������!� � �������
��� C9H8;� 4����� �
,�������7> ��� ��������� ��	���	 ���	�	���� ���� 	�K��	���� ��
������ ��� 
����	�� ���
�� 
��	���� � ��� �
�� ���	� ��� 
����	 �
�
	�K������ 
�!���!� ��� ���������� ��	���� ��� 2��	��
	!� �
!
	�K���� ��� �����
�
��� 
��� 
��	���� 
�� 
� �	������� ��	��!��
��� �	 ��	 ������!�77

%����� 
	���� ��
� 
�!���! ���� ��������� �� ��������� �� �
��
�

� ��� 	������� ��
�� ���� �� �� 
��	��� �� ��� �������� ����
��� ��
�
�
�� 	��� �� ��� �����
�� 
�
��� ���7C ��� ��
	��	 
� ��� ����� ��
�	�����	� 
	� �� ���
	 � ������	 ��� �����
�
� ������ 	�K���� ��
	��
� 
�!���� � 	������ �� ��� 	������� ��
�� �	 ��� ���	
�
������ �	 ��� �� ���� ����������	�� �� �� ��������� ��
� ���
�������
��� ���� ������! ��� �
�	 � ����� 
�!���! ������
�� �
���� �! ��� ����������

2�������� �� ����� �� ���� ��	 �������
�� ��� �
� �� ��

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

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

�!����� ��� ��������� �
! �� 	�K������ �� ��� 
 ������!� �
�	��	 �� �	����� ��� �����
�
��� ������!�

● ��

	��������� 
	�� %� ��
)���%�� ��� %�� �� ������� ������ ���
�� ������ �� �� /����������� �� ������� ����� 7<

+����
�� ���� ���	� ��
� ����	 �������
���� 
	� � ��� ���� ���
�	������� �� ��� ��
	��	 
� ����� �� ��� #�3 ��
	��	� �,��
�

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

� 
�������� �	������� � ��� ��
	��	�79 $�	 ���
��� 
	����� 8D6E ��
��� ��
	��	 �	������ ��
� �	����� �� �)�	����� ��
�� �� �)�	�����
B����� ��� �
��� 2��� ��	
���� 	���		�� �� 
� B��
�4�
�, ��
������ ��� ��
B�
,� 
�
! ���� ��� ���� �
� ��
� ����� �� �
� ���� ���� ��� 	���� �
���

(��'/�'/  �#""3'�����#'2  (*$#�*  ��*  �#""�22�#' ;68

7; �	� C<D;E�
76 2����� ��
� �������! ����	��
7> �� 
�����
77 ���� ;=7�
7C $ %����� B������������! ���	 ��� ��	��
 ��
	��	� � " *�
� M � "�		
! 8� �������

������ ���	
��������)���* �����C 8� �����
 �� )�������� 3:;<=1222 D6==6E <9�
7< �	� C<D6E�
79 �,��
� D < 
����E <>�



� ��� ���� ��
� ���! �
,� ��� ��
	��	 	����� ������� �� �����
����
������� �! �������� �
�� ����	��� �� �,��
�� �� �� ���	���	� ���
������� �� ��� ���������� 	���	������ � ��� ��
	��	 ��
� ��
�	�����
����7:

��� ��������� �
�� ������	� 	������� ���� �	������ �
�������
���� ;=CH8>� ;6:H87� ;>=H87 
� ;C6H8<� #���� �����
������ ��� /���� � ,�������78 ��� ��������� ���� ��
� 
	����� 8D6E ��
��� ��
	��	 ��� �� ��
 ��
� 
���
� �	 �������� �
� �
 ��� 
���� ���
	���� �� �)�	��� 
� �������
�� ���� ������ ��� ���������
	�
���� ��
� �� 
���� 
���
� �	 �������� �
� �� ����	���� �	 ���		���
��� ���	
���
� �
� �� ��� ��
	��	 ����� �� �� ����
� ��� �����
��	���� �� ��� 	����� 
� �	������ ���	��� � ��� ��
	��	� ���
����������� ������� �
� ��
� ���	
���
� ���
 	����� ��
�
	��
���� 
��
!� �	��
�� ���	 ���	
�����	! 
���
� �
� 
� 
! �����
��� ��
��� 	����� �� ��� ��
	��	 ���� ����	� ���� ��� �	������� �� ���
��
	��	� ��� ����
�������! 	�K��	���� ������ �� ���	����� �� ��

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

� ��� ��
	��	 �� ��� #�3�

�������
���� ���� ���	���	� 
����� 
 ����
��� �� ��� ��
	��	 
�
����	 �����	��� ���	
���
� ���
 	����� ���	������ ���4
����
���� ����� 
����� ����
���� �� 
���
� ������
��� 
�
����������
� �	�������� �
�� �� �
�� �� �� ����
����� ���� ���� ���
��
	��	 
� ��� #�3� ���� 	�K��	���� ������ 
��� �� ���	�	���� ��
������ ��� ����������� ��� �� ��� ��	��
 3��� ����� �
� 	�����!
��������� ��� #�3�

● ��

	��������� 
	�� ��� %� ������� �� ���)������� �� ���	�����
����	��� �������� ������� �� ����� ��������� ��� ��� ������	����� �� ��
�� /�� C=

��� ��
	��	 �	������� ��� ��� �� ����
	
��� 
� ������� �
��
�� �
�������
����� ���� 	�K��	���� ���,� �� ���	� 	������ ��	 ��
��
�
	���� 
� ����	 ���������� 
� ���� 
� ��� ��	��
 3��� �� ��� ������	�
���	��
�� ��
� ��� ��	�� B����
	
��� �	 ������� �
��
��� 
	� ��
������� 2� �
	� ��� ��������� �
� �� ���	�	���� ���� �	�������
����		�� �� ���� �	������� �,��
� 
	���� ��
� ��� �� ���� �	������
��� �� �)���� �� ����� �� �� �	���� ��	 
 �����
� �� �	��� 

�������
��� � ����
	
��� �	 ������� �
��
�� 
� �� ����� ��� ��
���	
�� �	�� ��� �������C; A�����	 �	 �� ��� �
��
�� �� ����
	
��� �	
�������� �� �� ��� ��������� ��
� ���� �
�� 
 ��
� �
!�

;>= D6==>E  >  �$����'  �3"�'  ��/��2  +�A  0#3�'�+

7: �� 
�����
78 ������� ��
� �������! ����	��
C= �	� C<D>E�
C; �,��
� D < 
����E <7�



� �������
��� <CH86� ���	���
���	����� ��������� �� �*��

��
��
������C6 ��� 	������� ��
�� 
������ ��
� ��� 
����	 �� ���
�������
��� ��� �� 
���
	 �� �� � ��� ���� ���
� �
������� 
� ��
�
��� 
����
���� �� ��� +���� �
��	��
��� ������ �� ����
	��
�
��������� ���
��� �� ����
	
��� 
� ������� �
��
��� ���

����
���� ���
��� ��
������ ���� 
� B�
�� (�!
 ���� 	����� ��
�	���� 
�
��� ���
��!�� B>= !�
	� �� ��� �	���
� ��4�����
�H	�����
��
	��	
��� �! ��� ��� ������H(�!
�� B	����� �� ��	��	�	��� 
�
B����	��� �
	�
	����� ��� ��������� ���� ��
� ���� ��
����� �
�
������� �
��
��� *�� ������ ��� ��������� ��� �� ��������
��!
�
�� ��� ������ � ��� ������� �
��
�� ��	 ����
	�� ���
�������
��� �
���������� ��� ������	� ��	����� ��� ����	�
�� ��
�������
���� ���
��� 
 ��	�
� ���	�� �� ����������!� �� �
! ��

	���� ��
� � ���� �������� ��� ��������� �
� �)�
��� ���

�����������! ���� �	������ ��	 � 
	����� C< �� ��� ��
	��	�C>

���
	��� ��� 	�K��	���� �� ����������!� ��� ��������� 	���		�� ��
��� ������� � �������
���� ;=7H87 
� ;=84;6<H87� ������ ��� ��
&���)������� �� �	���� ��� ������� � ������� ��� /�����C7 � ����
�������
���� ��� ��������� ���� ��
� ��� 	���	� ��������� �!
��� ���	� ��	 ��� ��������� �� 0����� 
� +
�!�	� ��� �� ����
�������� ��
���� �
��� 
� ����� �� 
������ ������� ��������� �� ��	���
��� ��������� �� ���	��� �	 �������
��� $�	���	��	� ���
��������� ���� ��
� � ���� �
���� ������� ��	� ����� �������
����� ��� 
��� �� ��� 
��	����� �
	���� 
� ���	��� 	���	����
��	� �
�� �� B
�!����� �
�!�	� 
� ������� 1������ ��� �
�� ��
� ���
	�K��	���� �� ����������! �� �� ��������
��! �	������ ��	 � 
	����� C< ��
��� ��
	��	� �� ���� �� ��	, �� ��� 
��
�
�� �� ��� �����
�� ���
	�K��	���� ���� ��� ������	� 
��	��� ��� K������ �� ��� ��
�� ��
����
	
��� 
� ������� �
��
��� � ���	�	��
��� �� ���� ������ �!
��� ��������� ����� �� �� �	�
� 
�����
�� �� �	��������� �����
���

● ��

	��������� 
	�� ��� %� %���� �� ���� �����
������ ���	� ��

��� 
���� CC

�����
�
�� 
	� 
������ �� �� �
�� ����	 �������
���� � ���
�������
��� ��	���� ��� �
�� ����
� �� ����� �� �	����� ���	���	��
��	 ����� ��������� �������
���� �� �
,� �� ���
	 ��
� ���	�
���
��
��� � ��� �����
��� 
	� ���
��� �	�� ���	��� ����	 ��
 ��� �
��

(��'/�'/  �#""3'�����#'2  (*$#�*  ��*  �#""�22�#' ;>;

C6 ���� ��
� �������! ����	��
C> ��� 
������ �� ��� 	�K��	���� �� ����������! �� ���	
	! �� ���� ;;< �� ��� �����

�� �	�����	�� ����� �	������ ��
� ��� ��������� ��
�� ����	��� K������� ��

�����������! ��	��
� �� 
	� C< �� ��� ��
	��	� ��� ��� �� ��� ��	� B��
��� � ���� ;;<
�� ��� ����� �� �	�����	� 
� 
	� C< �� ��� ��
	��	 ��
� ��
� ��� ��	��� 
���	��� ��

�����������! ���� �� �����
��	!�

C7 *����� ��
� �������! ����	��
CC �	� C<D7E�



����
�C< A��	� ��� �
��� 
	� �� ���
	� ��� ��������� �
! �
,� 

	�K���� �� ��� 
����	 �� ��
	��! ��� �
��� �� ��� ��
��� �� 	�K���� ���
��	���� �� ��� �������
��� 
� �	������D�E �� ��� ��
	��	 
�������!
����
����C9

*)������ � ���� 	�K��	����� � �������
���� ;79H8C 
�
;78H8C� ������ � 8� (�
%��� ��� ��������� 	�
���� ��
� �� �����
��

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

������ �� �� 
	� �
��� � ��� �������
��� ��	���� ��� �
�� ����
� ���� ��
��	� ��� �� ��� �
�� ��
� ��� ��
	��	 �
,�� ��� �� ��� ��	� B�)��������!��
���	� �� � ����� ��
� ��� ����
 	��
�� ��� ���� ����	�
� �� �� ��� ��!
���	�� �� ���	�
��� � � � ��� ����� ���	���	� ������ �� �� ������	 ���
���	�
��� �
� ����� �	�� ��� ����
� ��� ������	 ��� ���	�
��� ��
��		����

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

● ��

	��������� 
	�� %� ���� ����� ��� �?������ ����� ��
����� ��� %���
�?�	����� �� ���� 	����� �� �� �%���	� ��� ��� �� 	��	�� )�������� C:

��� 	��� � �)�
����� �� �������� 	������� �� ��� ��	�	���� ��
��� 
������
��� 
� �	�������� �
�
�� �� ��� ��������� ���	 ���
��
	��	�C8 ��� ���	�!�� �	������ �� ���� 	�K��	���� �
 �� ���� �
��� &��������� �
���<= ���	� ��� ���	
���
� ���	� �� 0������ D��0E ����
��
�@

��� 	��� 	�K��	�� ��� �)�
����� �� �������� 	������� 
� 
 ������� ��	 ���
�	����
��� �� 
 ���	
���
� ��
�� �� ������ ��� ��� �	������ ��
�
��� 	��������� ��
�� ���� ��	�� �
�� 
 ����	����! �� 	��	��� �! ��� ��
��
� ����� ��� �	
����	, �� ��� �� �������� ���
� �!���� ��� �	��

������ �� �� ��� �� ��� �������
��

� �������
��� 89H8>� #����� � 4������� -3.� ��� ��	��

��������� ������� �� �	��� �� ��� 
����	 ��	����� ��� ��� ��	
�)�
����� �� ���
� 	������� 
� ����
��� �! 
	����� C< �� ��� ��
	��	�
��� ������� �� ��� ��������� �
! 
��� �� �
,� 
� �� 
������ �� 

����� �� 
�����������!� ��� 
� �������� ���������� ���� ,�� ��
��		�������� �� ��� 
����	 ��
� �� �
! 	������� ��� �������
���

���	 �)�
����� ���
� 	��������

�� �� ����� ��� ����	� �� ��� ��������� �� �
,� 
 ������� �
������	 �	 �� 
 �������
��� �
� ����! �	������� �
�������
��� C8H8;� #�0���� � ��
������ 
���
�� 
� 
 ������� ��	
�)������� ������! �
� ��� ����� ��	 ;6 !�
	� 
� ��� ���������

;>6 D6==>E  >  �$����'  �3"�'  ��/��2  +�A  0#3�'�+

C< �,��
� D < 
����E <C�
C9 ���� ;=7�
C: �	� C<DCE�
C8 #��,
�� D ; 
����E 669�
<= ;8C8 ��0 ����	�� 69�



	���� ��
� ���� 
 �	����� �
� ��� ����! �	������ 
� ��
� ���	� �
�
� ��� �� �)�
������ ������	� � �������
��� ;>CH87� 5����
�	
�� ����� ��

������ � 5���� D5���� �	
�� ����� ��

������
�
��.�<; ���	� 
 �
�� �
� ��� ����� ��	 ��	�� ������ ���
��������� ���� ��� ���
! 
� ���������� �� ��������� ���� ���
!�

��� K������ �� ������	 �	 �� ���
� 	������� �
�� ��� �)�
����� ��
��
� �� �
�� ����� ��	�� 	���� ��� ��� 
����	 �	 
�����
� �� ���
�������
����<6 ���� �� ��� 	�
�� ��� ��������� �� 	�K��	�� ��
	�K���� ��� 
����	 �� ��	��� ��
	����
���� 	��
	��� ��
��	�� �
,�
�� �)�
��� ���
� 	������� �	 �� ���� 
 �)��

��� �� ��! ���
� 	�������
����� �� ������� �� �� �� �� 
�������<> �� ����� ���	���	�� �� ���� ��
� 


������ �
� ��� �
�� �� �
�� 	����	�� �� 
���
� �	�����	���<7 �
�������
��� :H::� 4	����� � �������<C ��� ��������� �
���� �� ���

 	������ �	�� ��� �����
�
� � ������	 �	 �� �� �
� 	����	�� ��
���
� 	������� 
� 	�K��	�� �! 
	����� C< �� ��� ��
	��	�

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

 �������� ���	� �� ����� ���&�� ���� ��� �
���	� �������� 	�������
�
�� �� �
�� �� �� �)�
������ � �������
��� <<H86� �������
��

����� ��� �	
�� ����� � 8��6�����<< ��� �����
�
� �
��� ���
�	
��� �
�� 
� �����K����! ��� ��
	��� 
�
��� ��� �
��� ���
��	��, ��� �! ��� ���	�� ��� �
���	 �
� 
���	����! ������ � ��	�� ��

	����� CC �� ��� ��
	��	� ���� �
� ��� �� ��� �
�� ��
� 
� ���� �
� 

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

��� ��� �� ��� ��	�� B�� 
!� � 
	����� C<DCE �� ��� ��
	��	 ��
� ��
�
	������� �
 �� �)�
����� ��! �� ���! 
	� 
�
��
���� %����� ����� ����
�������� �
����	��� �� �
��� � ����� 	������� �
! �� �
�� �� ��
�
�
��
����<9 ����� 
	�@ ��� ���	� 
 ���	�� �	 ����	 ��
��	� �
�
������ ��� ��	�������� �� ��� ���	��� �
,�� ������
� 	����	��
����������F ���� ���	� ��	���� 
 	����! �� ������� � �)�	
������
�
������	
����� ���� 
� 
 ����	���� �	 ���� �)�	
�	��
	! ����	
�	
��� �� 
 �)������� ��
�� ������
�F ��	��� ���	� ��� 
��	� �� ��� 	�����
������ �� �� �������� � �������� ���	��F ���	� ���	� 
 ����
��� ��
��	���� �
����� ����
���� �� ���
 	����� �)����F 
� ����� ���	�
�����
�
�� 
	� ���
��� ������� �	�
��

(��'/�'/  �#""3'�����#'2  (*$#�*  ��*  �#""�22�#' ;>>

<; '��� ��
� �������! ����	��
<6 $ %����� B������ �� ��� ��	��
 ��������� � ���
 
� �������� ������@ 6;

#�����	 ;8:< �� ; 0
�
	! ;889� � � ��!� D��E �	
�� ����� ��� �� ������ 3::L
D;888E 9;�

<> ���� ;=7D;ED�E�
<7 �������
��� 86H8>� &������������ ��, � '	����
<C *����� ��
� �������! ����	��
<< 2����� ��
� �������! ����	��
<9 %����� D <6 
����E 96�



● ��

	��������� 
	�� %� �	%
����� ����� � �������%�� )����� ���
 ��
��
� ����� ��
����� ��� �?�	���� �� ���
 �� ���� �� ��

������ ��
���6�� ��� �� 
����� <:

��� ��
	��	 ���� �� ��
�� ��� ���� �	
�� ����� ����� ��� ���
�
	������� ���� �� �)�
������ ��� ����	��
��� �� 
 B	�
��
���
��	����� ���	���	�� �� ���� ���� ��� ��������� �� ������� ��� �
�� ��
�
��� ��
	��	 ���� �� ������! ��� ���� �	
�� ����� ����� 
 �������
4
��� �
! �� ��������� �� ��� ��������� ��	 ������	
��� �
�� � ���
�� �
�� ��� ������ �� �	�������� �
��� ��
���� A�
� �� 
 	�
��
���
��	��� �� �� ����������	 �
! �� �� �����
	��! �� �� 
����	� #
��� ����	 �
�� ��� ��	��
 �!���� 	��
�� ��	� 
�������
��� ���
�� ����� �� ��������� �������
���� �� ��� ��	��
 ���������� ����
�� ��	� ����	�
� ���
��� �� ��� �
�� ��
� �
! ������� �� ���
 	�����
����
���� � ��	��
 
	� ���	
� �� ��� ��	��
 ����������� �	�����	��

� �� 
 ���� ����� �
� �� �� �	���	����� 
 ��� �� �������
���� �����
�� ����
	�� �
��������� ��� �� �4������
���

��� ��	��
 ��
	��	 �� 
��� ����� 
� �� ��� �	������! ���� ��� ��� ��	
�)�
����� �� ���
� 	������� 
	���� �� ����� ��
� ��� ������� ��! ����
��� ��� ��	��
 ��������� 
���	 ������	�� ��� �
��� �� �
��
�
	�����
	 �������
���� $	�� ��� �	
����� �� ��� ���������� ��
����� ��
� ���	� 
 �������
��� �� ����� ����� ����	� 
�
��
��� 
�
��������� �������� ���	��� ��� ��,������� �� ��
� ��� �������
���
����� �� ����
	�� �
���������� � �������
��� ;>CH87� ��� 5����
�	
�� ����� ��

������ �
��� ��� ��������� ���� ��
� ���	� �
�
����� 
 ��� ��	 �)�
����� ���
� 	������� ���
��� ��� �����
�
�� �
�
��
��� ��
� ����	 �������
��� �
� ����� ����� ����	� ��� ���	�� ��
-�!
� � ���� �������
���� ��� �����
�
�� �
�� � 
������ ��

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

● ��

	��������� 
	�� ��� ������ �� ������ ��� ��� %��� ������� %�
���� ������ �������� �� ���������� ��� �� )�����)��� �� �� ������ ��
�� �, �� �� ������ �� �� /�� �� �� )��������� �� �� �������
������ <8

'� �������
���� 
�	�
�! ��
	� 
� ������� �! 3' �	 �3 �������
	�������� ����
���� �
! �� ��������� �� ��� ��	��
 ���������� ��
��� ��0 �	 ��� ���
 ������ ���������� ��	 ���
��� �
� ������� 
 �
��
���	 ��� 
������� �� ��� 3���� '
����� � ��
�� �
 �� �
�� �� ���
��	��
 ���������� ���� �
� 
 ������ �� ������� ��� ���	� 
� ��� �
��
�� 
! �����
�
� ��� ������ �� ���, �	������� �	�� ��	� ��
 ��
���
 	����� �!����� ���� 
� ��� 3' 
� ��� ��	��
 ���
 	�����
�!������

;>7 D6==>E  >  �$����'  �3"�'  ��/��2  +�A  0#3�'�+

<: �	� C<D<E�
<8 �	� C<D9E�



��� ��������� �
! ���� �� ���, ��
	����
��� �� ��� �)��� �� �����
��� �
�� ����� D��� �� ��� �
�� �������
���E �
� ��� ������� �!

����	 ���	
���
� �������
��� �	 ��������� ���!� ��� ���������
�
! ��	���� ��� 2��	��
	�
� �
,� 
 	�K���� �� ��� 
����	 	��
	���
���� ������9= A��� ��� 
���� �� ��� ��	��
 3��� �� �
! �� 
	����
��
� ���� 	�K��	���� 
��� ������� ��� ��������� �� �������� �

���	�
�� ���� ��� ����������� ��� �� ��� ��	��
 3���9;

8.2 Admissibility hearing

� ������	�� ��� �������
���� ��� ��������� �
! 
���� ���
�
	���� �� �	���� ����	 �
�� � ��	��� ���� �� �	������ ����� ��� ��
��
�� 
	����� 7< �� ��� ��
	��	� ����� �	������ ��
� ��� ��������� �
!
	���	� �� 
! 
��	��	�
�� ������ �� �������
��� 
� �� �
! ��
	 �	��
��� 2��	��
	!4/��	
� �� ��� ��	��
 3�� �	 
! ����	 ��	�� �
�
���
�� ��������� ��� '�	�
��!� ��� �
	���� 
��	�
�� ��� 2��	��
	! �� ���
��������� �� �)�	��� ����	 ����	� �� �
,� �	
� ���������� �

�����������! ����	� ��� ���������� ��� 2��	��
	! ���	�� ���
��
�	��	�� �� ��� ��������� ��� � ��	 ���	�� ��� ����	 �����	�
�� ��� ���������� �� ��� ��������� 	�
���� 
 �������� ��� �
	����

	� ��� 
������ � �� �
,� ����	 �	
� ���������� � 
�����������!� ���
�	����� �� ��� �
	���� �
� ��� �������� � ��
� �� �
�����
���
�	��������� 
� ��� ��������� �� 
��� �� K������ ��� �
	����
����	�� 
� �� 	������ ������
�� 	��������96 ����	����!� 
� ���

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

 ������� �� ������� ��� ��������� 
���� ��� �
��� +��
�
	��	����
��� ������� ��	! ����	�
� � ���� 	��
	��

��� 	������� ��
���� 	��	����
���� �
 
��� �� ������ �� �
,� �	
�
���������� ����	� ��� ���������� � �������
��� 6>;H88�
������� '��� !�����I��� -�� %���� �� (�T��� 4��
)�
�. � 4	�	����9>


�
	� �	�� �	���� ����������� ���� ��� 	������� ��
�� 
� ��� ���
�
	��	����
���� �� ��� �����
�
� �
�� �	
� ����������� � ��� �	
�
���������� ��� 	������� ��
�� 
	���� ��
� ��� �����
�
� �
� ��
�)�
����� ���
� 	�������� ����� ������� B�� ����	�� ���� �*������� �� ��
���*� 	������ 
� ��� ���
 ��	 �
	��� ����	 ������	�� 
�� ���
���������� �	�� ���� �
	����� ��� ��������� ���� ��� ���� ��
�
��� �����
�
� ����� �� ������ �	�� ��� ��	�� ��� 	������� 
� ���
����
���� �� ��� "����	! �� 0������� A��� 	��
	� �� ��� ���
 �� �
	���

(��'/�'/  �#""3'�����#'2  (*$#�*  ��*  �#""�22�#' ;>C

9= ���� ;=7D;ED�E�
9; ��(H+*/H6>�;C� ��� ����������� ��� �
� 
������ � ;; 0�� 6=== 
� ���	�� ���

��	�� � 6< "
! 6==;� ��� ��	�� 2����� �� ��� �3 �
� ���� � 2���� ��	��
 � 0��!
6==6� ��� ����������� ��� �� ��� ��	��
 3�� �
! �� 
������� 
� V����@HH
���������	��&
W D
������� 6: $��	�
	! 6==>E�

96 �,��
� D < 
����E 9;�
9> $��	����� ��
� �������! ����	��



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

����� ��� �)������ �� 
 ������� �� �
! �� 
	���� ��
� ��� �	����� ��
��� ���
� 	��	����
���� �� ��� �����
�
� ��	�� ��� 
�����������!
��
	�� �
� �� ��� 
��
�
�� �� ��� �����
�
� 
� ��� ���������
����
	�� ��� �������
��� 
����������

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

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

���� ������� �� ��� ���������� S��� ����	 �	������ �������	 ����
����	 	��	����
������ �� ��	! ����	�
�� ��� ��
	��	 
� ��� ����� ��
�	�����	� �� �� �	����� ��	 ��� 
�����
�� �� �����
�� ��	 ����	

����
�� ��	�� ��� ����������� 
�����������! ��
	���� � ����
�
��� �������
���� �
! �� ����		�� �� ��� �)� ������ ���
��� �� 

����	 �� 	�
���� �� ������� 
 ������ ���� ��� ��� �������
4
���� 
	� ����		�� ����� �	 ��� ��	� ��� �����	 ��� �����
�
� �	
����	 	��	����
����� �	 ���� �
�� �� 
 ���� �� 
���� ��� 
�����������!
��
	�� 
� ��� ���
�� �� ��� ���������� 1�	�� ��� >6� �	��
	!
������� ��� ����	 �� �
!� ��	 ��� ������ �
� 
�	����! 	������ �	��
;7 �
!� �� ��! ���� �
!� ��� �� ��
��
� ����	
���� �� 
 	����� ���
��������� ����		�� �� �������
���� �� ��� >>	� ������ ��	
	�
��� �� �
�, �� �����97 ���� �
� �� ���	�� �� ��� ���	���� �� ���
�����
�
�� 
� ����	 	��	����
����� ��� �
� ��� ������ �� �
,�
�	����
���� � 
�����������! ����	� ��� ����������

8.3 Procedure arising from admissibility

��� �����
�� ������� � �� �
	 
� 
�����������! �� 
 �������
��� ��
����	�� ���� ���� ��� ���������� �� ������� �
	���	� 
	����� CCD6E
�� ��� ��
	��	 �	������ ��
� 
 �������
��� �� ������	�� 
���������
��! �� 
 ������ �
��	��! �� ��� �����	� �� ��� ��������� �� �������
#�� 
 �������
��� �
� ��� ����
	�� 
���������� ��� 2��	��
	�
�
���� ����! ��� �����
� 
� ��� 	������� ��
�� ����	���9C

��� 	������� ��
�� �� ��	���	 	�K��	�� ��� ����� ��	�� ������
������ � �	���� �� ��� ��������� �)��

���� �	 ��
������
������
��� ��� ����� ���	 ������	
��� 
� ����
���� �� ���������
��
��	�� �
,� �� 	����! ��� ����
���� ��� ����� �)��

���� �	
��
������ ��������� �! ��� ��
�� �
	�! ���� � ��	 �� �������
���
�� ��� �����
�
� �� ��� �������
��� ��	���� ��� 2��	��
	�
��

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

���� ������
��� �! ��� ���������� ��� 2��	��
	�
� ���� 
��� ���	� ���
	������� ��
�� �	�� ���� �)��

���� �	 ��
������ 
	� �������

;>< D6==>E  >  �$����'  �3"�'  ��/��2  +�A  0#3�'�+

97 2�� �
	
�	
�� ;= �� ��� $�
� ������K�. �� ��� >6� �	��
	! ������ �� ���
��	��
 ��������� � ���
 
� �������� ������ ;9N6> #�����	 6==6� (
����
��� /
���
�

9C ���� ;;8�



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

��� ���������� ��	���� ��� ��
�	��	��� ������� 
� 
������ ���
�����
� 
� ��� 	������� ��
�� �� ��� �
�� ��� ����� ��� �����4
��
��� ���� �� ������	���9< ��� 2��	��
	�
� ���� ��� ������ 
� ���

� �������� ��� ������� �� 
�����������! 
� ��)� �� 	����
� ��������
�� ��� ��
�� �
	�! ����	���99 ��� 2��	��
	�
� ���� ���	� ��� 
����	
�� ��� ������� 
���� ��� 
�����������! �� ��� �������
���� �� ���
������	� �� ���
	 ������	 �	 �� ���� ������
��� �� �
�,� ������ ���
��
�	��	�� 
� ��� 2��	��
	�
� ��	� ������� �� �� �
�� ��� 	
���
�� ��
�� ���
	� �� �� ��������� ��
� ���� �
�, �
 �� ���� �
���� �! ���
2��	��
	�
� �� ��� ����������
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10 Interim measures
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