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Administrative Professional Laws on Organizational Parliamentary Ombudsmen Media Citizen Independent

Procedures Values Corruption Actions/Audit Oversight Press Actions Judiciary

Albania L L M M M L M NE M

Czech Republic H M M L M NE M M M

Estonia L L M M L NE M L M

Kazakhstan M M L M H NE H L M

Kyrgyz Republic M L L L M NE M L L

Latvia M M M M M M M L M

Poland H M M L M H H L H

Slovenia M M M L L H H L M

Ukraine L M NE L M NE M L L

Yugoslavia M M NE L L NE L L L

H   =  High Level of Constraint

M   =  Medium Level of Constraint

L    =  Low Level of Constraint

NE = Non Existent



�/

<� ���@�	��������	����"�������������	�"���������	�����
���-���������������6
���� <��������� ��������	�� ��� ��	����	�� � ��	��	���6� �	� ��� ���%�4��	��	� ��
���	� ����	����"� ��	� 
����� ��	��������"� ����� ��� ������� ���� ���-����"� �	
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���$����� ��� ��������	� ��	��	����� ��� ���� �� � 	��� ���������	��� ��
��� ����
	�����������	�����������	�������� ��������	������� ������	���������	��	�-�
��	����6
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�����		��� ���� �����	����	� ���� 	����� ������	6
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international / European law

ordinance

law

constitutional law

legal knowledge
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�	����������"� ���� ���	����"� 	�����������������������	"��������	��6��-��	����$"
	����� ��� 	��� 	����� ��-��"� �6�6� 	��� ��������� ��-��� ��� 	��� ��-��� ���-��	"� ���
����-������ �4��	����6� ���������"� �	� ��� B�699� ��� B��6LL� 
��� �4�������� �
��������� ����	���6

���� �� ��� ��
��� �� ��� ��� ���	�	�	���
������	�"� ���� ���	����"� ��� �� ������$� ��� �
��	�����6� B��	�$"� ����� ���	�	�	������ �� ��
��
��� �����-��$������������-����	���	
�����	��� ��� �� ������%	�%������� �����6� �	
���	� ��� ���	�� ������� ����� 	��� ��������
�� ��� ��
��� �� ��� 	��� ����-������ ��-��
���-��	�
����� ���� ��� ��	��������� 	���� �
	������ 6��������������������	�����	�������
	������ � ��� 	��� ���� ��� ���������� ���� ��	�
�����6
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"� �	�	�	��$� ��
� ���
�����������
��������������	��	6����	���������	��	����	��"���
�-��"����	��
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��� �� ��� ��	����	������ ��
"� ����� ��� ��������� ��
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C��	� ��� �� ��$� �� �������	� ��� ����	����
	����� ��� 	��� ����	�	�	������ ���������
�������� � 	�� 
����� 	��� ��	���� ������
�������	��	�������	� ��� ��������� ��
6

����������	��	����� ������������	��	�-�
��
���������	��	����������	$�������-������-��	�
	�� ����� �� ��������	� 	������ 6� ����"
��
�-��"� ��	����� 	��� ���� ��� 	��� ���$
��������	�6�������������"�	������ ������	��
��	� ���������	� 	�� ��	������@�� 	��� ������$

1. organization, state
(Republic of ....)

2. office, function, role
(President, Minister ...)

3. civil servant, individual
(Mrs. ..... , Mr. ......)

I ���� ���	����� 3������� ����������$"� N�����"� ���	���
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�$6����� O�� ���	����A� �����A
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	�4	�6

��	����$�	���J���	�	$������������	����$������������������	������	����
J����	$6�C�������-�� �� 	������$� 	�
���� �$������� �� ����	���6� ����� 	$�����
�� ����	�������������������	������	������@�	������	���	�����	������� ����� ���6
����������	��	�-����
�	������ "�	������������������	���������$��������� ����	���
������J���	�$��� ���	��6�C��	�	�����������-������������������	����"��6�6�	��	
�$������� �� ����	���� �4��	�� ��	� ��� ��	� ���� ��@��� ��� ����6

<���	�������������	���@����$�����������	������� �����	����-�������� ��
���	�4	6��������� �������
"���
�-��"��������	���
�$�������
�	������������
��� �� ��� ���	����	$6� ������ ��� ����� ��� �����	� ��� ��
� �� ���	����� G��	� ��
�� ���	�������-�� ����������������������	����������	�-�6����������	������
	�� �� ������� 	$��� ��� �������	��	���"� �	� ��� ��������$� 	�� 	����� 	��� ��

������ ��6

civil servant

legal continuity

legal import

legal abrogation

training: new paradimgs
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��� �
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����� ���J���	� ��� 	��� ��
��� �� ��� ��	����	������ ���� �������	������ ��
6
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���	�������$� 	��� �� ��� ��
��� �� ��� ����	�	�	������ ��
� ���� ��	����	�����
���� �������	������ ��
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�� ������	� ��
��� �� ��� 	��� ������ ��� �������	��	�-�� ���������� ���� 	�� ��
����� 	�� ����$� 	����� ������ ��� �����������
�	�� 	������������� 	��	� 	��� ��	���
������� �������	��	�������	� ��� ��������� ��
� +O���������� ��� �� ���	$F,6

����������������	�����	��	�	����	������$�
�������� ����������	���$������
���� ��� 	���� ��� 	���������� ���	��� ���� ���� � ��������� �$� ��	�������� 	�� 	��
���-�	�����	��6�����"�	������������	����	$�������	����$�����������$�	������-�	�
������$6� ����� �������� ��� ��
��������-�	�@�	���6

���-�	�@�	���"� ��
�-��"� ������� ��
� ���	����� 	�� ��� �������"� ����� ��� 	��
����	"� �����	�	���"���$� ���� ���-���"�J����	$� ���������6� ��� ���"� 	���������
��	����	���"� 
�	�� 	����� -��	����� ���� ������������� �	���	���"� ��-�� ��	� 	���
	����� ���	����� ��	�� ������	� ���������	��$6

market, competition, reciprocity, quality, price

privatization

authority

business

��� ����	���"� ���-�	�@�	���� ����	��� ��
� �� ��� �����	����6� ���� ��
� ��
���������������	����	���������������	������	�����
������������	��	������������
	��	� ���� ��
������� �
�	�� ���-�	�@��� �������	��	�-�� 	���6

��������
��� ��������	��������	�����4����������	��	��	�����-������-��	�
���� 	��� �����$���� ��� 	��� ���-�	�� ���������� 	��	� ���� ��
� ��� ���� �� ��
	����	������$� ������� 	���6

3����	�����	������������	����-��
"�����������������	����������	��	��
������	�������������� ��������������6��� �-�����	��	�������	�������	������	�
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challenge

response


�����	���������� ����������������	�	�����6���������	�������	�������������
	��������	��� �����	����$�	����������� "������	�	��������	�������������� "
	��� �4��	�� � ��	��	����
�	�� 	��� ��
� ������� �6

���������	����
�	��	����� �����
��� �������-������-��	�"��	�������������	�
	�����	���������	�����������	��	� ������	����-���	�������	�����
�������	�����
	�����-�������	����	�����������������	��	���6����	����$"�	����-���	�������	��
��
�
���������	���@����$����	����$���
6�:� �����
��� ��
���	������		��
�$� ����� 	����	����6

���� ������� �	� ����� 	����-���	������� 	��� ��
"�
����� ��� �	�������-����� 
	���$"� ��� ������	���@��� �$� �� ��� 	�4	�6� �	� ��� 	����������$� ��� ����	�� � ���
��	�����	�� �������� ���	�4	��	��	���������	�����
������	����� �������������6

#�
�-��"� 	����� ���� ������	����� ��� �� ���	������ � 	����� �	� �� ��� 	��
�-���	�������	�����
"��6�6��������%��
6�����	������	�����
��������������	�$
	��	�������	����	���6� ��� ��	���"� 	���� 	���������	����	����
���� ��������� �$���
�������� ��	� �$���������6

7��
��� �� ��� �����	��	6� !�	� �	� ��� ����� �� ��������	� 	��6� ����"� 	��
��J����	���� ��� �� ��� ��
��� �� ��� ����� �� ��������	� 	��� �������	�� � 	��
������� �������	��	���� �	� ��$� 	���6



1�

�3% 
��-������	����
��
�������
���.����
��	����
��
���

������ ��������	��4

�3 ������ �����

���	������ ���������������	��	��������	��������	��	�-����
"�
�������	�
����	�	�������	����-��
����	�����������������	��	��6�����J���	�������	���
	���������"�
��	����������������������	��	�������� ����� 	��� ��
E���� ��
�	����
����"� ���
��	�
�$������� 	��� ��
����	���� ��� 	�������$�
��������
�������	��	�-�� ��������6� ����	�� � 	��� �������	�-�� ��� 	��� �������	��	�-�
��������"� 	���J���	����	�������
��	� ��� 	��	�������H��-��
����	�����
6�C��	
��������������	�����
����������	�������$�
������	������������������M�!�	
�	� �����	����$� 	�������	����-��
���� 	������������������� 	��	� ��� �����	��	E� �	
����J����$� �����	��	� 	�� 	���������	���������	$H����G��	�-��� ��� ����	���� 	�
��	�� 	��� ��
�������������������	��	���6��������� �$"� ��� 	��������������� �
��������������	���	������ �������������
�	����������������	��	���������	���
�������	�-�6

%3 ������!5$��06����&�$E� ��
� ���� ������� �������	��	���

3���� 	��� ����	� ��� -��
� ���  ������� �����	$"� ������� �������	��	���� ��
�����	����	������-�� �	�����������$���G��	�-��(� ����J����	$��������	��	���"
������	�����	����� �	�������	�@���"������� ������������������ �	���	�� �-������	6
�������� 	�����
���� ��� �����������������$� ��� 	���6

+�, ����� 5'������ ��������������� ����� ������� 	�� 	��� ������	�� ���� ������
�������	�������	�����
�	����������	����	������	��	���������	�����������	���
����� ����	�-�� ����6�;����J����	$��������	��	�������������	����$���	���$
	�����G��	�-�������
�����	�����
���������������������"���	� �	�������
�����������
�$�
����������������	����������	�-�6����������$��������  ��	�
	��	� 	�����  ����� ���� �����-��� ��� ��� ����������� 
�$6� �����	�-�����
������ 	��	� 	��� ����� ���� ��������� 	�� ���� �� ��-��6

+��, 6��7���������
����	
����������0������������������	��	�������������������	
���$� 
�	��  ���� J����	$� �������	��	���� ��� 	��� ������ ���-�6� ;���
J����	$��������	��	�����������������������������
�	�� �����������������
��������� � 	��� 
�$� ����-������� ����  ������ ���� 	���	��� �$� 	��
�������	��	���6���������	������ ��������������������	��	�	�����
��� �	�	�

I ���	��� ���� �����%:� ��� �	�����"�=��-����	$� ���<4����"�<4����"�=7
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������������������$�����������	��$�	�������������H������6�����������
��	� ��� ����������� ��� ��� �� �����  ������� ���� 
���%��� �� � ���6� �	
���������������������������������	���	���	"����������������	��������������%
���� "� 	��� ����������� ��� �-������� ���� �	���� �������	���E� 	��
���	�����	���� ���� ��-��-����	� ��� 	��� ��	�@��� ��� 	��� �������	��	�-�
�������6� �������	��	�-�� ��
� ��� -��$� ����� ���������� 
�	�� ��	�� 	��
�	�	����	� ��� �����  ������� ����������� ���� 	����� ��������	�	���� ��� 	��
��$� 	�� ��$� ��	�-�	���� ��� 	��� �������	��	���6

+���, ��	����������%�������� ��� ����	���� 	�� 	��� ����	� 	
�� ��G��	�-��"� ������
�������	��	�����������������������������	�����	���������������� �	����$6
�������	��	�-����
���������������-�� �	��	������$�������� �	��	�������
�������	��	���� ��� ������	��� �������� � 	�� ���	���� ����������6� ;���
J����	$� �������	��	���� �	����� ��� �	� 	��� ���	������ �� �	���	�� �-������	6
���
�� � ������	� ���� 	��� �� �	�� ��� ��	�@���� ����� ��� ����G��� ������	� ��
�� �	���	�� �-������	6����������"���
�-��"��	���������	������� �	���	�
 �-������	"� ����� ��� ��������� ���� 	����������$"� ��������������� ��
��������%���� "� ���� ������	�����	$� ��� -������� �����6����� 	����� 	���
	� �	���� ���� 	�� 	���  ������� ������ ��� �������	��	�-�� �� �	����$6

*3 �")�(��'�����#������(�&��)��(�# 0����"�'���$��"����

#�
� 	���� ����� ��
� ���	���� ��� 	��� ��$� 	�� ��$� ����� ��� 	��� ������
�������	��	��M� <�� 	�� ��	� �	� ���	���� 
�$"� 
��	� ���� 	��� ��������	� 
�$�� ��

�����	�����������������	��	�������������	����$���
M��	�����	�	�������������
��J���$� ���� ��� �����������6

+�, ��� 	��� ����	� �����"� �������	��	�-�� ��
� �������� 	��� ����� ��� 	��� ������
�������	��	��6� �	� ����� ��� �$� ��������� � ��
��� ��� 	��� �������	��	���
����	����������$�� ���
�	�������
���������	����	��������	������4�������6
������
���� ��� ������� ��	����	���� ��	��� ��-�� 	�� ��� ��	�����	��� ���� �
������������� �����	� ��� ������	���� ��$� ��� ��J������ ��� ���� � ��6
C�	���	� �� ��� ��	����	$"� ������� �������	��	���� ��-�� ��� ��
��6

+��, �������	��	�-�� ��
���������-����� �������� 	�� 	�����������������	��	��
�$����������� ����������	�� ���������%���� 6��	����-���������� �������
��� 	��� ����	��	�-�� ������(� ���� �4�����"�
��� ��� 	�� �����-�� ������	�� ��

��	��������	�����"�
������������������������ ���	���	������$���	�	��
���	������� ��	�-�	$� 6� �������	��	�-�� ��
� ����� ���-�����  �������� ��� �
������������(� �	� ��$����
�� �����������������"���� 	����������	�����
���-�"� 	��	� ����� 	�� ��� �����
��6� ������  ������� ����������� �������
����� ��		���� ��� ��������� � �������	���"� ���� � ����� ���� 	���������	"
���� �������� � �������� � 	�� ��	����	������	���6



1�

+���, ����	�����
�$����
�����	��� ��
������	����������������	��	���� ���
���
��������� ���������	���� ����	�����������	��	�-����	������������6�����
�� ������� �� ��� ������$������ �$� ��� �  ���-��� ��	�@���
����� ��	����	�
���������	�������
���
������	��	���	�����		������������6�����������
�� �	����	��������	������������	�������������������"�����	��� �	�����
��������	� 	�� ��� ����������
����� 	��  ���� ���� ��� ��-��	� �	���� ��	�
	��������6�������� ������	����������	�����$�����	������	������
������
��4��	$� ��������������������E� 	��$� ����� ������� ����������� ���������6� �	
���� ��� ����� ����� 	���� ������ ������	� 	��	� �������	��	�-�� ��
� ���$�� �
��������	������ ��� 	�����$�	����$���	�-�	���������������������	��	���� ��
��������� ���
���"������� �	����4����������	�������
���"���������	���@�� 
	������	��� 	��� �-��	� 	���� ��-������� ��������� ��������6

+3 ���"����$��#�0��)����# 0����"�'���$��"�����"���"�'���$��"��&�
�")

�	������������������	���������������������	��	�	�������	����������	
���
������� �������	��	���� ���� ������� ��
� ��� ������46� :�	� ��� ����	��$� ����
���	�������$� 	����� �����	�� ��� 	��	� ����	�������6

+�, ��� 	��� ����	� �����"� 	��� ��
� ����	��� ������� �������	��	���"� �������� �	�
��G��	�-��"���������������
����������	6����	����������	�����
�����
���
���� ������	�	��6

+��, ���	�����$�	����$������	���������������������	��	���"���
�-��"�	�����

��$����������$�	����������	��	��������4	�����6����	������$��������	��	��"
	����� ��$� ��� �� 
����� ��� �� ��� ��	���� ����� ��������� ���� ��	�����
�����"� ���-��	����"� ���� ����	����� 
����� ��-��  ��
�� 
�	���� 	��
�� ���@�	���� ��	���� 	���� ����� �������� ����� ��	����6� ����� ��	�����"
�����������
���	�������	�������	��
�	���4	������$����������� ��������
�������	�����6���� ��	����	�� �������	����	��������$���������� ���@�	���
���	���	���������	
����	�������	�����������������	����4	���������������
���	�����
6������������	����������������$�	$��������������	��	������-�
���
��G��	���
���������	��	����	��	������	���4	������$�����������
�	��	��
��	������
���� �� ��� 	��� �������	��	���6

+���, :�
���$�
������������������	���	�-�������������������	��	���6� �	���$
������	���	�-�� ��� 	��� ������ 	��	� �	� �������� ����	������ ��������
����

�������	��������	�����$�	��	������	�������� ���$���������	���	6����
��
��� �	��������	�����	��	����������$��$�������� �������������"����
	����J�����	��	�	��� ������������������ �	�������	�������������6����	��
������� �������	��	��"� 	��� ��
� 
���� ��	��� ���� ��� �����E� �	� 
���� ��
������������	����� �� �����������	��������	����������E������	���$�����
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����� ��	��	�����	������
��������	����������	��	��6�3�����$"�	�����
���$
����� ���	���$� 	�� 	��� ������� ������ ��� 	��� ������� �������	��	��6� ��
��	��"���������������	��	������-�������
�$�������� �	��� �"���
�$���
-��
�� � 	����� 	���"� ��
�$� ��� ���-�� � ��������6� ������ ����	����� ���
����������� 
���� ��-�� ��-������� �� �������$� 
����� 	��� �4	������$
�������� ��
���$���	������	����� ��������-�� 	�����	������� ����������
��������6� ��� 	��	�
�$� �	�
���� ��	��� ��������	���$� 	�� ������� �����6

23��#���(����06����&�$��(� ���"�� ��"������(���# 0����"�'���$��"���$

� ����	�	������� �����"���	������
������	�	�������������������G��	�-��
	����������-������	����� ���	������ ����	�����������������	��	���6����������
��-����6

+�, ���� ����	� ��� 	�� �����	� ��
��� �� ���� ������	����� � ��� 	��� ��
6� :�

����� ��$� �����	��� �	� -������� ��-���6� 3���	"� 	����� ��� 	��� ����	�	�	���"
������"� �	�	�	�� ���� ���������	��$� ��
"� 	�����$"�  ������� ��
�"� ����� ��
������ ��� �������	��	�-�� ���������"� ����	��$"� G�������� ���������� 
�	�
���	������� ���������� 	�� ������� �������	��	���"� ���� ���	��$"� ��	����	�����
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������ 	��	� 	���� ���	������� ��	������������� ��-�-��� ��� ����������$���� �� ��
������	�6� ����� ������ 	��	� �� ��������� 	�������� ����� ���	� ���� ��� ���	���
������ ��
�� ��	�� �	�� ���%���	�6� ������ ���� ����� ����	��������� 
�	�� �� ���
	�������� �����������	����������	���	����6��������������������	�����J��	�
������������ �������	��� ���	�����	�	��������	��������
��	���������	�	������$
	��� 	��������������� 	�� �� ��� 	�4	�� �������� 	����� 	�4	�� ���� ���J���	�$� ��	
��������� �������� � 	�� 	��� ��������� �� ��6

higher term
thesaurus

term narrow term

subtermsubterm

���� �� �����
��� �������-������-��	�����	� 	��� ��	�����������	������	
���$�	���	�4	������$�������� ������-�����������	���������$�� ���$�������� ��
	�������� $� ��	� ����� 	��� ��	��	����� ��� ����� ����� ���� 	��� G��������� �����
����-���	��������6��	� ����������	��������	�������	�����-������-��	�	���������
	��� �� ��� ������	��
�	�� 	��� �� ��� 	�4	�� ���� 	��� �� ��� ��	��	����� ���������6

�������	��	�-����
������	����$�����������	���������	��	�-��� ���������	
�����	��	�����������������-��������	�@���6��������������-��-�������������	��	�-�
��������� �6� ���� ��������������	� 	��������� ��	� ���$� ������ 	�� 	��� ����� ��
	���������	�-����	����	������	������	��	��	����	�������-��������	�@����
������
�����	��� �$� ����� �������	��	�-�� ��������� �6

��� ���	���"� 	��� ����������� ���� 	��� �����	���� ��� G����	�� ���������
�������	������ ��
� +��������� ��
,� ���� ����	�	�	������ ��
6� <	���� ���G��	�
���������������	��	�-����
�����	�����
�����������	��	�-�����������6�3��	���
�����	��	� ���G��	�� ���� ��� �	� ��
"� 	��� ��-��� ���-��	H�� ���	�	�	������ �	�	�	�
���� 	��� ��
� �� ���	�� � 	���������� ���-���6

���	����J���	�����������
�	���� ����	��	�������	����������	
����	����	�	�
�����	����	�@���6�#�
�����	���������������������	�����	������������@������	��
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����������� ��� �� ��� �����	���� ���� ��-��� ���-��	�M� ��� 
��	� �4	��	� ���� ��-��
���-��	�������������"���	����$�	��	����� �-������	���	�����"��������	�������$
��"� 	�� 	��� ��	�@���M

��	6�1�����	������	���������	�	�	�������-�����	��	�� ��������������	�	�	����
������ ������� ��
� ���� ������������ ���� 	��� ��G��	���� 
����� ��� ����� 	�� ��
����-��������	�@������������	����
�	��	����4���	�������	�����
��$�����
���
������	� � ����	� 
������-��6

#������� �	��������-��$������	��	������	�
�����������	���������������
����6������������	��	�-����	����	������-��	�������-������������	����������
�� �	�������������	���	��	����������������	���6��������������������������� �	�
�� ����	����������	����$��������	��	�-����	����	���"���	�G��	��������������	��
��
�����6��������	���������	�	�	����������	����$����������	��	���������	��
���	��	���� ��� ������ �� �	�6� ����-������ ��
�� 	��������� 	��� ����������� ��
������ �� �	�� 	���� �� 	��� 
���� � ��� 	����� �
�� �����"� 
����� ��� 
�$
����-���������	����� 	����	�	��������	������	�$��������$� 	�������	�	�	������$
 �����	������������ �	�"���	��$������������	���$�
������������� �	����-�
����� ��������	��"� ����� ��� 	��� ����������6

administrative procedure

person

law

administrative
authority

human rights

����-��$��$� �� �������	���"� 	�����������������J����	$����$����� �����	��	
���	6������������������
�	��	�����������������J����	$������	��	��������������
�������	�������	���	�����	�������������	��� ���������������	�	���6�����"�
�
����� 	��������� ���� 	��	� ������������ ����������J���� ���� ��������� ����
�J����	�����	����6���������	�	�	��������������������J����	$�
������������	��

�	���������	���������-��������������� ��������������������"����"���������$"
	������������	��	�-����������	�	�	��������
����� ����	���������������J����	$���
	�����������������	�����J����	$6��������	��	�����	�������������������	����$
��-�� 	�� 	��� ��	��������	� 	����	���	�������� 	���-���������	������ �	�	�����	
����� 	��� �	���	����� ��� 	��� ��	����	������ �������	$6� 3���� �� �� ��� ����	� ��
-��
"� ����� ������� �	���	����� ���� �����	��	6� C���� ����� ����� �� ����	����
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�� ��"� �	� ��� ��	���� 	��� ��������� �	���	����� ���� 	��� ������	����� � ��� 	����
��������� �	���	����� 	��	� ���� ����-��	6� ���� ����������� ������� 	��������� ��	
���$����������	���	�4	������	����������	���������	�������	����������	�����	��
��
6

3���	�����	�@���"��������������	��	�������-��$������	��	"������	������������$
� ����������������������	��	����	��$���-��	�������
�	�6�3��������������	��	���
����4�����������$� �-������	����	�	�	��������-��$���	��������$��������-����$
���$� ���� ������ �������	��	�-�� ��	����	���6� ���� ���	��	�� ��� 	��� ����������
�������	�����������������	��������������	���������������������������	��	���
���
�������	�������	�������	
����	������	����������������-��������������	��	���6

K��	�����������	���	��������������	��	����	�����������"��	����	�����������
�	���	����"����	����	��������"�
����������������-��������	����������	�����
��-��6� ���� ��
��� �� ��� ��-��� ���-��	�� ������� 	���� ����� �������� ��

��J�������	������ �� �����������	����	�����	� ��	�������	�����	�������	�	����
�� ������� ������6� �	� ������� ��� ��	��� 	��	� �	� ��� ��	� ���$� 	��� ��������
��	� ��	������������	��	�����������������"���	������	������������	���������J����	��
���� ����� ��� ��	� ��	���6

�������-��-���	�����������������	�������������$�����	����� ������������
	�����
6����	���������	��	������	�	��	����������	�����-�����������	��	�	��
������� ���-�������	� ��� �������� ���
���� � ��������	�$6

<�����������	���J���	������������� �	����	���	�������	����������������

��	���� �� ��� 	������ � ������� ����� �������� ��� ������	����� � ��� ��������
�����	��� �����6� :�	� ��� ���� 	��� �����
�� � ��	������ ��� 	���� ���	�4	(� ���
	������ ���� ������� ��������� ��
���$������������� 	��������	�� � ���
����
���$����������
��	�������-����	$�������������	
�������������
��	�����
����6� ����� �� ���	���� ��� J��	�� ������� 
���� �	� ������ 	�� ���-�$�� � 	��
�	���	����"������	������	���� ��������% ��$%���%
��	�� ���	��6� ���$����������
	��� ��������� ������ ��� �����	$"� 
��	� $���  �	� ��� �� ���	���� ��� ���$� ������6
2����	$"���	������"������	�������	���@����$�����%���%
��	����� �����	���	���
�������� ��� �� ������������	���6

����	����	���������������	����	�	������������$���������	���������
���6
���������	"� �-������	���������	����� ��
����� ������	��� �����������	���6
�����������������	����	����	�	�"����� ����	�	��	"����-������������$�	�����
������������������"�
�����$�	�������	������������� �	���������	�	�	�����
���	�	�	�������$����������	���@����$��������	�"���	�������$��������	�������
��������6� ���� ���	��$� ��� 	��� ������� �	�	�� ���
�� 	��� �4	��	� 	�� 
����� �
��������	������������	���������	�
�	��	������������	6��������	�����������	��
����	�� 	������������	���	��� ��� 	���� �� ���6
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legislative power administrative power judicial power

Parliament President

Premier
Minister 

Courts

constitutional checks and balances

Government

���� ����������
����� 	�������	����� ���	���� �4��	� ��� 	��� �	�	�� ����	�	�	��
���� ��� 	��� ������	����	��� ���	����� ��� �������  �-������	6� ��� �� ���	���
�4	��	"�	������������������������	��������������	������	����������������������
	�������������6� �	� ��� 	���������������� 	�����	��	� �	� ���������	���� 	������
����6������	����������	����	�������	6��	������
���� �����$�	��	�����������
��	� ���	���� ����	� �	� ��	���6� #�
�-��"� �� ����� ���� ������	��� �����	$� ������
��-�� ��� ����� ���� ������� 	�����"� ���$� ���� ���-�	�� 	�����"� 
����� ���
���� ������� �$� ��	�� ���	��	���� �� ����	���6� ���� �����	� ��� ����	����� ���	���
�� �	������������������	����"����������$�������	������	��	�����
���������	����
���	���� ����������  �-������	� ���������� ��� ���������� ��������6

C������������	�$���	����$���-�� ����������	��������	$���������$"���	�����
������������������������$6�����������J��	����-�������	��	�����-���	��� �
���� ��� 	��� ���	���� ����	����� ��� ���J���	�$� ���������� ��� �� ��$�������$	��
������ ��� 	��� 
���6� ���  �-�� ��� �4�����"� 	��� ���	� 	��	� 	����� ���� ����� �
���� �����������������$�������	���@����$�����	��������	����	��������%�����
��������$� ���� ��	� ����� ���������	�$� ���������� ��� ������6� �	� ��$� 	���� ��
�������	��� 	�� �����-�� 	��	� ����� ��� ������ ��$� ��� ��	� ��	��� 
�	���� 	��
�����
�������������������
�	����-��
�	������ ��� �����
�����������6�!�	
�	����	������	��� 	��	�  ������� �����	��� 	������ ���� ����� 	����� ������ ��� 	��
������ ��� �������	��	���"� ���� 	���� ����� ��� 	��� ����������� ������ �
�	�� 	��	
�������	��	���6

�	������	�������	��������������������	���		���	�	����������������������	��	�-�
������6� �� ����������� ��� 	��������� ������ 	�� ��� ��������	�� ��� 	����� ��
	����	��� �����6

������
������-��������������	�����������6����	�����	����	��������� ��	��
��������"��	�
����	����������������	�����	��������������	�������	����$��������
���� 	��� 	������� ������� ��� �������	��	�-�� 	������ 6
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$��%��&��'�4

�3 
������$����� ���� � '

����>����	���	������
��	������������������������ �	����$�
�	������	���
���� �-�� � 	��� �	����	�� ���������-��-��
���� 	��� �����6

���� ����������� ��� 	��� >����	���	� ��� ������� �������	��	���� ��������
�����	��$��������"������	�-����������+�	����	����-��	�������	��������������
�����%��	�����������	,�����O����F���������+�	����	����-��������	���������,6

���� �	��������	��$��������"�	���������	
���������������
6����������
�������	��	�-����
���������������+���������$��������	����������	��	�-���$�	��
��� 	��� 2�������� ��� ��	����,E� ���� ����	�	�	������ ��
� +	��� ����	�	�	�����
�$�	������	���2�������������	����,6���������������	�	�����	�
��������	����	
���� 	�� 	��� 	����� �������6� ���$� ��-�� 	�� ��� ������� �	� ��$� 	���� ����� 
����� �����	�� �	�����6

!������� 	����� �����	��$� �������"� ���� � 	��� �����	�-�� �������� ��� 	��
 ����������������������-��� ��
6���������������	������������ 	��	����������	�$
���	� ��� 	��� ��� ����������"� ��	� ��$���� ���� �����	� �� ��� �������� ����� 	��
�����	$���� ��
� +	��� O����F� �������,

���� 	������ 	��	� ���� �������� 
�	���� 	��� ������� ��� �������	��	�-�� ��

�������(

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

��
���E
% ����	�	�	������ ����������� ��� ������� �������	��	���E
% �� ��� ������ ���� �������� ��� �������	��	�-�� ��
E
% �� �����	���� ��� �������	��	���E
% �������	��	�-�� ��	�� ���� ���	���	�E
% �������	��	�-�� ���������E
% ���	��������������	��	���"������	���G����������-��
����	����������	��	���E
% ������	� �������	��	�-�� �$�	��� ��� ��	����"� �������� � 	��� ������	"

�����	����"� � ������� ���� ������ ����% �-������	E
% ����������� ��� ��-��� ���-���6

I >����	���	� ��� ������� �������	��	���"�=��-����	$� ��� ���	�"� ���	�"� ��	����
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������������������	�	�	��������
������-�������	��	
�����	�6����� ������
���	� ���������� 	��� �����
�� � 	�����(

% ����������� ��� ����	�	�	������ ��
E
% ����	�	�	������ ��
� 	����$� +�������� � 	��� ���	������� �������	�-�,E
% ����������� ��� �����	$� ���� �	�	�E
% 	����$� ��� ����	�	�	���E
% �� �	�� ������	������� 	���������E
% ����	����E
% �	�	�� ���	�	�	����6

��������������	�������
�	��	�����	����������	�	�	�������$�	��"��������� 
���	������� �����	�� ������������	� ���	�	�	����� ��� 	��� ������	� ����	�	�	���6

���� ������� ���  ������� ����������� ��� ��-��� ��
� �����
�� -��$� ����� 	��
�	���	���� ��� 	��� ;������� ����������� ��� ��-��� :�
� ��	"� ����	��� ��� �&&/6
���������"� �	� ����� ��	� �������� ���$� �����"� �������� � ������	$� ��
"� ���
�4�����6�=����	���	��$"� ��	� -��$����$���� �	����	�� �����	� 	���� ������6

<��������"��� ���	��������������������
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Question of the case

                                              a + b(LC) or c(LC) =  LC

b(LC) = d + e(LC) + f(LC)                         c(LC) = g or h + h(LC)

e(LC) = i or j + k(LC)                                                 l + m = h(LC)

k(LC) = n or o(LC)                  f(LC) = p + q or r

and so on.
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