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NOTA DI TRASMISSIONE 
del: Segretariato 
alla: Convenzione 
Oggetto: Nota del Consiglio d'Europa, trasmessa dal Sig. Sören Lekberg, membro 

della Convenzione 
 
 
Il Segretario Generale della Convenzione ha ricevuto dal Sig. Sören Lekberg, membro della 

Convenzione, la nota del Consiglio d'Europa ripresa in allegato, su cui il Sig. Lekberg desidera 

richiamare l'attenzione dei membri della Convenzione. 
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��� ���������������%�������������������������������� ������������� ��������������������
���� ����������������������� �� !�������� ��������������� ����� ��� ��%-�>������� ����������&�
���$������� ��������� �������������%���������������������������������%�� ������� ���������
����������������������� �� ������������� ���� ��� ���!�$����������������������%-��
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>������ ��������������������%�����������������&����������$"� ��������$�������������������
����������� ����!�����"���� �-��
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���� �������������	��������

/������������������&����������������������������� ������������,��� ������������������������
������!��������� �������������������� �� ���!�� ������������%�������������-��@!���*��!���������
������������������* ����@�������5�%��������� ���� ������������������������5�%����$�����$���-��

����������� �������������������������������� ���� �������!�������%�!���������������������
�����������������%��������������������������������&����-��>����������������� �������������%����
 �����������$���������!�����!��������������������������%�� ���������������������� �,�����������
����.�����������-�
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���� ���������������������������

@�����������������������������&����$�����������������������������������*������������������%��'��
����������������-������������������!������������� ��)������ ���������%��'�����������������$����
���� ���!���"����������������%� ������������������������� ������������������������-�
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• ������������������������������������ ����������%�� �������������$!��������$���������+�
��� ����� $������ ������� 	

�  ����������� ���� ����������� ���� ��������� ���
�� ������������������$�������%����������������+��

• �������������� ���������������������������������������������������������!,$�������-�-�
������������������������������A�������������>����������������������7���������
>������������ A����������BA>C����� ����$����������� ��!�������������������!��������
������������#�����������-�-���������������������������������������B�D�8C�+�

• �������� �� ����  ����������� � ��������� ��� ����������� ���� ����� ��� ��%�� ���������� ����
��� ��������������������������������$����������� ����������-�

�

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

E��������������������������������&�����������������'���� ��������������������* �������������
�������������%�� ��%������������������������$�����������������&����-��>������ �������������
����������������%��'�%������������������������������%��������������� ��� ����������������
��� ����.������������ ������ �� �����������.������������,����������%���������������������;-��
>��� ��������� &����� ��� ������!� ��� ���������� � ���� ��� ���� ��� ��� ��� ������-� >����� ���
������������� ������������ �������� ���������� ����������������&�����������������������������
$���������������� �������������������������������� ������������������� �,����������$��%����
�����������������������%��������������-�
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���� #���������������������������$�������%�������

#��!���������� �� ������%������������� ������������������ �����$������������ ��������������
������������������� ����!�����"���� ��%�� ������� ��������������������� ���������������������
���������&����-	�>��!���������������������������&����)��� .�����������$��������%�� �� ������
 �,����������%����������&��������$��������������-F��

�

>��� ������������� .����������� ����������%������� �������������� 	<������������� �����������
 ���������������*������������>��	���;?<=��������������������� ����� ������������������>��F
��
;?<?����� �� ������������$!��%������� ��������� ��������������������������>��?
��;?==���
����!��������������>��;�;��;??
���������������������������� �������������>��;;	��;?4<�-�����
�� ����!����������������������� ����������$� ������������������ ������������)������������-��>���
��������6�%��������������������������>�� ;=F�� ;???���������������6�%��������������
������������>��;=���;???�����������������������%��������������������������� ����������-��>���
�������������!$�� �������>��;4<��	

;����������������������������������!���� ������ ���������
��������������������������� �����������%��'�-�����%���������$�� ������������$!���������������
����� ��� �� ����������� ������������������� �������� �� �������*������$� �������� ���������
�������� �����������%��'�-��
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�������������������������������-���������������������������������������������G�����D������
��>�� <�� ;?<
�� ���� ���� ����� ����� %�� �� ���������� $��� � ������ ������� ���� ������������
��������� ��������������������������������������������������� �-� �>���������������������
A���� ��������������������%��������������E������� �A�� ����������A��������7������>��;
4��;?4;��
�����������$��� ������������������������ �����%�� ��������������������� ����*�����"���� ������
������������-��>�������������������� ��!��������������������������������� ������� ����������-�
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���������������!� ������� �-�� � 8��������������*�����������������������������������
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$���������������#�!�	
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��������-��>��!� �������������*�$��������������������%������������������ ��������������,���$���
������-��>����������������!$�� ����������*������%����������$!�������������,���$����������
���������� ��������������������������� �����������������$����������������2������������E��� ��
��������&����������������E���� ��-�
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������������������� �������������������������$����������������������H����(�� ����������- ��-���I-�
3 ����1E .��������������������&���������������������2���� ������G����E��������>������:��������>������������:���������>�&�����������������������,�
&��������������������	

	�3��������$����������������������H����(��������-��-���� ����"���� �J������ .���J��-���I-�
4 ����>������:����������>����!���������� �����E��� ����K;�� ������K<- 
5 8��	�8 ��$���	
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E���� �����������$��������� ������������� ���������������������������������������  �������
$!���������������������!-K��>�������������������!�����������!�$� ������A���!����������
��� ���������������������-��E  ������������������������������������G�����D��������>��<��
;?<
���������������������������� �������������� ������������� ���������� ������������������������
���������������$��������������!��� ���������$!�/��'������������-=�

�

>�������������������!����������������$� ������A���!����������������������������������������
>���������>��;F
��;?4?���������������6�%��������������������������>��;=���;???�-��&��������
��.��������������������������!���!������$����������$!�����������������#����������������
��� �����������������  ��������������������������������������*�� ��������������L��D������
��>��;K
��;??K������������������6�%��������������������������>��;=F��;???�-��>�����������
���� ����������%�����������������������$�����������������������������  �������$!��������������
�������!�$� �������� ���� ��������� ���������������!���%���� ��� ����������-� � ��� ���� %����
��������� &�����  ������� ��� ���� �*������� ��� �������� ���  �������� ��%�� ��� ��� ��� �������
��������� �����$�������������  �������$!�����&�����������������%������������������������!�������
����$������ ���������$!�/��'�������������-4���

�

���� %����	����%��������)��������	��	��������*��������%������

��� ���������������������� ��������$�����������*��������������&����������������������%�����
���������-� �8����*��������������� ����E����������A���� ��������������������������������
#������E������� �������������#���������>�� ;4	�� 	

;�-� ���������������������������������
����������������������#������E������� �������������#���������>��F
��;?<?�����������%�����
���!� ����������� ���!�  �����!�� ������ ��������!�� ���� ���������� ��� 	?� #�!� 	


� ��� #������
E������� �������������#�������$��%�����������$��������������������������&������%��������
�������������������������%������� ��������������������;��2����;??
-��E��������*�������������
�����������������������������6������,���������� �� �������M�������������� ���!������ ��M�
��>��;4
��	

;���%�� ���*��������������� ���������7��� �����?4��4��-�

�

�

��
7�������������,������������������������"��� ����������
�

���� #���%������������������

8������� ���� ��� ��������� ����"������������� ������

• ��������������������������+�

•  ��$������ ��������������������� ��������������������� '���+�

• �����������������$������������������� '���+�

• �������������������� �+�

• ������������������� ��������*������$��-�

�

>����������������� '�����;;�������$���	

;����������� ���!������������������ �����!������������
 ������������������������������������������������������� ��������������������� ����������%�����
��� ������-��>������������������������� ����� ����������������!����!�$��%����������� ������
������������������������&����-����������������������������$�����������������������&����-�

��

                                                 
K������������������������������������������ �,����������$��%����������� ����������������������&(�%%%- ��-����������7� ��������������	

	�=�
�����������	

	�;	��
7 ������D�������������/��'����A���!��������� ������������������������������  ���������������GD��7� -�89:�F<��
	����		�8 ��$���	

	-����������
���������$����������������� �����!������������������� ��������������#��/������� �%�������14

�#�����������������5������������������������������
�����������������'�!�6��'���.��������3��7� -�89:�;<=�
	����	<�2����	

	- 
8 ������D�������������/��'����A���!��������6�����A���������!��7� -�89:�F
<�
	����;�8 ��$���	

	��NN�4������.- 
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>���$����%�!������'�������� ������ ������������$!�������������$��������������������%������ �����
����&����)�����������������$������$���$!��������������������,��������������������������������
%�� ������ ��������%�����������������&����)���%�������������������-��8��!� �����������%������
������� �����������������%���� ������������ ����� ���������"��� ���� �������������������,
��������� �����-� � >���  �� �������� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� >������� ������!� ��������
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