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$�!����!���������#�������%����&�������������!�#����������'���#���!����!!��������������!����(���'�!�����

������� ������!���� ��� ����&���&� ���� � ���%����&� ���� '�!�'�����&� ���!�����	� ) #��� �� !�#����������

�����#�����# �������* �����!��������������&�����&��%�� #���'�!������# ���������������!���%��� �!�#��

�''�!���!�� +��������  �����!�#��������&� ���� �%���!�#��������&� %�!��#�,�� -����� ����� �!���%��&�

��#���������%�� �''�!���!�� +��-� ������!����� !����,	� .�� ��� �#��������� ��� �!���%�� ������ &����� -���� ��

!������������!! �������%����!��������'�!�'�����&�������! ��������������������'�!� �����!�#���(����#���!���

�!!������ !�#���������	� /���� ������ ���! ����� �� '��#�-��� '��� ���� !��&� � !�� '�!�'�����&� -���� ��

!������&���!�������0���'�!�'�����&������� �������������%������(�#������'�&�����������!������������� �������

��� !� ����� ���� ���!�'�!� ������ �'� ��&��� � ���� '��� �%����!�� ������#���	� .�� ��� �������� ����!��� �'� �����

'��#�-��� ���&�����)����������!!����.�* ���1�#�������������&��#��������2������3�����	�4��������

��� !� ����'���������&��#���������!�������!����� �����������%��������&���������-�'�!�'�����&�!������

��������������%����!�������������!���������������-�������+���� #����,��!! ������ ������������������������

�''�!������������!������!��'���������������!�#���������������#�����!���%��&�����&����	�

�

�

♦� ����'�������'�5�-��6�'�����2��%�������3!������'�5�-��6�#��������)�-�7�����8����23$9�%���	�	-����:��'����	�� 	�
/���� ��������&����' �����6�'�����2��%�������'���'����!��������������� ��������������������������'�����������	�
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� .��; ����'����<������= �������1�##���������� ����������������'�����"���!��%���'�����= �������

������#���������'�����1� �!���������������!�������'���������>���&�������!������������������!���	��/���

&������'����������������!� ������ ���&���?��&����%����'������!������'�������@����������������&�?��&�������

'��#�-��� '��� ���� ���%������ �'� ��'��� ��&�� A ������ ���� �''�!����� !������������ ������!���@� ��� ����

1�## ����	�� .��!����!�����-����������&����������1�##�������������������?����������������'���������&�

����!�������������������������������������#������ &�� ������1�## �����@�-��!����!� ���?A ���������'�����

B���C�!����������������������%����!��@��#��&�������	��D����%��������1�##���������������������?������

����� �����������'�����D�#����3��������-�������������������������!����������%������-�������������������

'������ ���&�!�#�����!��-������������������&�����!������@����������?������ �������!��'����!���'����������

���!������������������!���	@���

� 
�����������������!����(��������������'�! �������#���!�����������������!�#����������'���#���!���

�!!�������-����������!������������!����(�	�/���1�##�������������������������'�����&�������'��#�-���

���������D�#����3��������-�������������������!������������������!����������%�����+����?D�#����3�����

�'������#���@8,�������������������������'���� ���&�+�#��&�����������&�,������?�����������%����#������'�

#���&�!�#����������������& �����������#����������!�#����������-���������� ''������#�������&�'��#�

                                                 
��1�##��������'�����= �������1�## �����������������'�����"���!��%���'�����= �������������#���������'�����1� �!���

������������!�������'���������>���&�������!������������������!����3=1+���<,���E�F=3=1+���<,���E�F=3=1+���<,���<�F=��
1FD+���<,�����+��; ������<,	�
�
��)������������$���!����9�����#���������	�+<,	�
�
��.�	������#���������	�+��,	�
�
��)��
�
8�)������������$���!����+�,	�
�
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���� ������!���� ����� ��!��%�	@E� /��� 1�##������� ��&����� ��&����� �''�!��%�� !�#���������� �����#�� ���

���������� ���#����� �'� ���� '��#�-��� -����� &���� ��� ��� ��� ��� ?��'��� ��&��A ������ ���� �''�!����@�

������!���	�)��������!���������#�!� ����!���%���''�!������ �!�#����'���������������������0�������� ��!����

�'� ������!���� �!!������� ����� ���� ������ !���� �'� ������!���	� ?F �!�#�� �''�!���!�@� #����� ����� ��

!�#���������� �����#� ��� ��� ��������  �����!�#�������� ���� �%���!�#�������� !���#����� G� ����� ����

���������(�������0������ ��������!����!��������#�����&�����������%�� �����������������-�����������!����

���� �!������&�%��&� �-�������������(!����%��!�#�����������-����	������������� ������!�#���������

'��#�������!�������� �!���+����,���������(���������������� ''�����?���#�������&�'��#�������!���	@�3 !��

�''�!����� !�#���������� -� ��� ����� !������ ��� ��� ��� ���&� ?��'�@� ���� ?��&��A �����@� ������!���� ���

���%����&��������#�����%����'���������!���&������� �����������������!�������%�!��	�

� $!���%��&� � �!�#�� �''�!���!�� ���� ����#��� ��������!�� �����'���� ��������  ���� �!! �����

'�!�'�����&���� ��������� �����(���������!� �����'�������!��������������* ����	�/���������#��������������

����� �����������-������� ����!! �����'�!�'�����&�-������!�#���������� �����#��'���#���!����!!�������

-������!������������������!���	�?H�!�'�����&@�����������!�����'�!������&�����%������������!�������������&�

�����������%��%�� ���'������%����!�����������!��������� ���&�������%����!�����#�������'�����&���'�'�!��

                                                 
E�)������������$���!���8+�,+�,	�/���1�##��������(�������������������#����������
�

D�#����3��������� ������ ���������#�!�����#��'������������!������'������������������!�#����������'������#�����������!��
'���������!�������%���������������������������������������������������������������� ��������(������'��������	�6�-�%����������'���
����D�#����3�������������#����������� ����������#�����������'�� !����#�!�����#	�
�
)�������#��������	��E	�D����%����������!�#���������������#��#�&����%�������������������D�#����3�����'��#�-��!������

��������!�#����
�

1�%���&��'������#�����!�#���������� ��� ���� �����#�� �'� ����!� ����� �'������#���� ��� ��� ��� -���� �� ���* ��!���������
������������ '���D�#���� 3����������(���������!�%���&���'���������#����!� �����#����� ���������'��#�������!� ����� �����&�
������!������������-�������������#����������������������� ������������ �����! �����������!�����'� ���������'���-��#� ����'�
������!���������������D�#����3����������!������	�
�
)�������#��������	��8	�
�
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����������#�������������!���������'���&���� ���	�/��������'�����&���&����A ����'�!�'�����&����!������'���

!������������������!����!�#�����������������= �������2��������!�#���!�����������������������'�!����	�

� H������ #������� ����'�'�!��# ��� �����!����������!�������!���� �����	�D���!���!����� �����'����

!�#���(��������������!! ���������� �����'���������!���&�����	I�H����(�#�����#���!����(������#������� ���

A ����������� �����&���������������� ���(������'�#���!�����* �������-�������A ����������� ��!� ������	�$�

���������'�������������������'��������������������#������!�����%�������� ������!� ����������'������������>��

�����(�����&� !���������	� D����%���� #���� ������!���� ���%������� ��� # ������� * �����!������� #�&��� ��%��

����� ��%��%��� �%��� ��#�� ��� �� �����! ���� �������>�� ������!����� ���� ������ #��� ��� !�����%����� ��� ��

����!����&���������������'�����* ��	�/����'��������������-�%���������#���������������!������* ���!������'����

# ��� �����!���������������%�� ��� ������� ����&�����!�� ����!�%����&�!���&�������'� ��� �������#��� ���

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

� 3�!����� #���� ��� ��� �'� '�!�� ��� ������ !����� # ��� ��� ��!����� -���� ��!�#������ #���!��� ����

�!�����'�!��%����!�������������� ����&� �!���������# ��� ��� �����!����&������!�#�����&�����������#�!�

��*�!��%��	� /���� ��� #������ �� �����! ����������!���'�����&������� ����!������������&���'�!�'�����&���-����

��%��%����������!��&��'�����������#�!���*�!��%���'���-��&���������������!���������������#�!���*�!��%��	<�

/���������#�!���*�!��%���'���-�������#���'�����&���'�'�!���������������!! �������������������������������

��#������%����!���%�������	�4 �����������������!�#�����&�����������#�!���*�!��%���� � !��������!�� ����

'��������������������� �������%��&�%���#������&�����+�	&	��������A ����� ������'�������!�������� !�������

                                                 
I�����=�-���J������K��������������� ���1��!� �������'�����= �������1��'����!��?/���=%���K��-��&�1������&���'�

D���!���5����������)������������= �����������������@���������3������ �&������ ; ������<9�1F)H�D5�+���<,�1F)15�=�
����	� ��+3������ �&�� �� ; ������<,�+������&������?��������&��� #�����'�1� �!����'�= �����#�#���� ������������� #�����'�
!�#������������!����������������#���!������������������!������&@����������?B�C������ �������������� !��!�����!������!�#���(��� ��
!����������������������������������&�����'������������� �����������������'�����@,	�
�
<�������	�
���������
�*����������+���
����+��	��%�	���������8�6FH3/�$�5	��=�	��E<I���E���+���I,9�������	�
������,�������
�

	��-���,�������
�.���
�����������	
��������#��
�������+	/����$�$�)=
35	���6.5	�L�5	��H����������������	�
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���%�!��,�� ���� �''�!���!�� -������ ���� ������� ������!���� �����#	� /�� ���� �(����� ����� ���� ���!���� �'�

�����#����&����������� ����!�#������������!������� ������!�����!����� ���� �����'� ��%����� ���� �!��� '��#�

�����������!��������!�#��������������������!�#���������������#�������''�!����	��$���&��������#�!������

�''�������� �� ���!! ��!���������!������� ���������������(������������������������&�%�������!�#�����&�����

������#�!� &����	� 3�#���#��� ���� ������������ �����!�� �'� ��%��&� -����  �!��������� �&������ ���� !���� �'�

��� !��&������ �!���������!��������� !�&�������������� &��� �������& ���������!�%����&�#����!������� ��

��#���#���������!������# ������#����!�������!����������!�&��0�������������!����&�����&����	�$������

-�����'�����������!���������!�#������������!�������# ������#�����������#������%������������!�����-������

&�����������'� �!������������ ����������%�� ������%��%��������� ����'��#������'��#�#���!����!���!�	�

� /���������!�#���!����&�'�!������������� ���������1�##������>�� �����������!! �����'�!�'�����&�

# ��� ������ ����-���� ��!������&���!�������0���� ���&���'�!�'�����&������� ����	� .����� ������-����������

D�#����3������'������#����# ���#���������A �����!�������!���������#����������-��!���'������%��%��

 �!��������������������!��&��'�!�#�����&�����������#�!���*�!��%��	�7���1�## �������&���������-� ���

��A ���������������?#�!�����#��'�������!�#����������'������#@�-� ������?���������������������� ���

�����(������'���������@�-��������%��&�������D�#����3������?��������#����������� ����������#�����������'�

� !����#�!�����#	@���$������� #���������= �������1� ����'�; ���!��-� �����%�����#���������������

���-���� ���� #���# #� 1�## ����� & ��������� �'� ���A �!�� '��� �� !�#���������� �����#�� ���� ������

'��� ������'�����D�#����3��������!������	�

                                                 
������J����������	������I���������	� �E��<�+������&����������1��'����!���?����������'������(��������-��!���������������

�����!���������������&���#������!� ������#���&����� ����''����&�#����������!��!���������������#���������%�����!�� �������
���������%��� ��� �� ���!�� ������� &�� �� !� ��@9� ?!������������� ��#���������%�� �����#� ����� ��� ��� ���!�� ��� ��#�� !� ��������
!����!������������%������������'�!�#����������'����%����������* ��������&���������'���&��&��!�������������#������@9�����?������
��������'�����'�������&� �����!�������� ������-��������#��������'������%��&����� ��������!�#��������&����������'�����#�&�@,	�
�
���0�������	������E	�
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� /���� ������ �����'���� ���������� ���� ������#� �'� ��-� �� !������� � �������� !� ��� ��� ��� ����

���%�������'�?��'�����&��A �����������''�!�����������!����@�������� �����! ������� �������� ���������?����

& ��������� ��#������ ���� !�#���������� -���� ����� � ''��� ���#� ������&� '��#� ���� ������!���� �����

��!��%��@� -���� �����#��������� �'� !�#���������� ���� #���� !�������!���� ��� � #��� �� !�#����������

�����#�� ��� # ������� * �����!������� -��!�� ������ ������ �-�� �����!��� �'� ������#�!� ���� ����������#�!�

��*�!��%��	� 
���� ������ !������������ ���� ������#� ��� ����&���&�'�!�'�����&� ���!������ ����� ���� ������ ���

���� !�� !����������� �!! ������ �%����!�������� '�!�'�����&�� ���� �������� !������ ��� ��� ��&��A ������

������!���� ��� �!���%��&� � �!�#�� �''�!���!�� +��������  �����!�#��������&� ���� �%���!�#��������&�

%�!��#�,�-�����������!���%��&���#���������%���''�!���!��+��-�������!�����!����,	�

� .�����������&������ ������#������� �������(���������'��#�-���'��� ���� !��&� � !��'�!�'�����&�

-���� �� !������&� �� !�������0��� '�!�'�����&� ������ ������ ���� ���%����� �(�#����� �'� &������� ����!�������

������ ���������� !� ������������!�'�!�� ����'����%����!��������#���	� .����� �������������'��#�-��� ���&�

����)����������!!����.�* ���1�#�������������&��#�+?�.1�@,��������2������3�����	���4����������� !� ���

�'���������&��#���������!�������!����� �����������%��������&���������-�'�!�'�����&�!�������������������

�%����!�������������!���������������-�������+���� #����,��!! �������������������������������''�!������������

!������!��'���������������!�#���������������#�����!���%��&�����&����	���

                                                 
���/���)����������!!����1�#�������������&��#�+?�.1�@,��-��!����!�#���''�!��%�������F!��������<<��-���!����������

����)��������1�����������!!����.�* ���$!���'���<E��� �	�5	�)�	����EE���/�����...�� ����3���	��I88�+��<E,�+!���'����������
2	3	1	�MM����������G����������+���E,,	�
�
���2��� ������������&�����������-���������������'����!! ����������''�!�����'�!�'�����&�!���������������%���'��#��(�#����&�

���������%�� ��* ��!������ �����#�� ��� ������ !� �������� � !�� ��� 3-����� ���� )�-� N������	� 0���� ������ 2�'� 6�����!����� 1����
=���������L�6�����;�����������$/.=)/�.);2�7�1FD�=)3$/.F)�HF��6=$5/61$�=��=5$/="�.);2�.=3�+���I,�+���!�����&�
������������.�* ���$!�����3-����,9�D�����4��#���L���������������-���	�����������	��������-�/�1�	�	�2��	�����3����)�4��5�
�������	������#��*����.

����	6����5��	��#	������0	���5���8�6=$5/6�$HH$.�3��I<��<��+;�� ����H��� �������E,�+���!�����&�)�-�
N������>��!�#���������������#,9�$�����4	�J�!����������	������5�����������
�2�.*��	6����5�	�����
	����4��5�
������	������EE�3F1.$5�
31.=)1=�L�D=".1.)=��<I�����+���<,�+���!�����&�������#���������%�������#����������3-���������)�-�N������,	�/���#����
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� /��������'������������������������'��������&�!������#������'�����'�!�'�����&����!�����'��#�����

������������'��!���%��&�����������#�!���*�!��%������ &������!�������0���� ��!����������������#	�/���

��*�!��%��������� �%���� !�����#����������������! ������#����������	������..��'���������������! �������%�����

��&�!��� ' �!������ ��%��%��� ��� '�!�'�����&�� ���� ���� ������������ �'� � �����&� ���#� ����� ������!�� ��&���

������ �����	�/��������� ���������� !� ����'������.1�����%�����!��!������(�#����	������...��(�����������

 ����'���&���� �������!����������&�#�!�����#�����'�!�'�����&��-���������! ����������������������������'�

� ���������!���&�%�����������!�����'��%����!��������#���	�

�

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

� /��� ��!!���� .�* ��� 1�#���������� ���&��#� ��� �� ������� ��#���������%��* ��!���� �����#� '���

���%����&�!�#���������������������-�����%��� ��������%�!!��������������* ����	�1�#�����������-�����

'��������.1������������ ���'�������!!����.�* ���1�#����������/� ���H ����-��!�����' ��������� ������

����(!������(������!��������'�!�%�����%�!!���	���H������ #�����'���������������.1�������&������ �!���'�

����&���������(�#�����'���!����������&�!�#����������'�!�'�����&�'���!������������������!���	�H����������

!���������!�������%��%��!�#���(���� ����'�'�!���-��!��!��������!������!! �����������������!�������!����

�����������&�������!!� ���#���!�����!�����'�!�������������(������%����!������&�-���������(������%����!�	�

3�!����������.1���(���!����� �����!�������������#�!���*�!��%���'��!! �������%����!��������'�!�'�����&�

-������%���������������#�!���*�!��%������!� ���&���� ���&�������A ����� ������'�%�!!����������������0��&�

                                                                                                                                                                  
�������������&�����'��� ������������#���'���* ��!�������������%�����������������������&���� &��������%������������'������������
�''�!���!��������������&����� �������'�� �!�#��	�
�
��� /��� ��!!���� .�* ��� 1�#���������� /� ��� H ��� ��� ������������  ����� �E� 2	3	1	� M� �8��� +���E,�� ���� ���#���� �'�

!�#����������'��#������H ������� �����0���������2	3	1	�M��������8+�,+�,�+���E,	�$���� ����2������3������"�����#�����'�
6����������6 #��� 3��%�!����6���������� �!������� 3��%�!���$�#������������� ��!!���� .�* ���1�#����������/� ��� H ����
�������---	����	&�%�%�!!���!�#�����������.1O/� ��OH ��	��#�	�
�

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/VIC_Trust_Fund.htm
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%�!!����!����	���$�&�����'������.1�����������%��������''�!�����!�#���������������#�� ����0��&������'� ���

���������%��������������������������&�����	�8�

� /��������������������#��'���&���� ���������&�%���������'�!�'�����&����������%����!��������#����

!��� !������������! ����!���������������������������! #�����	�����������!���#��&�!�#����������'��#�

����/� ���H �������'������������2������3������1� ����'�H�������1���#���������#������3�!��������'�����

2������ 3������ "�����#���� �'� 6������ ���� 6 #��� 3��%�!��� ��� ���� ����������	�E� ���������� ����� ����

!����������������3�!�������������������!�������������'�����������!�����������������A �!������������'���&���

���!����#��������������F''�!���'�3��!����D��������-��!��1��&�����������������'��������� ������-����������

1� ����'�H�������1���#�	�I�.�������&�-���������''�!���!��&������'������.1������!����#���������%������

                                                 
���0���2������3������"�����#�����'�6����������6 #���3��%�!����6���������� �!�������3��%�!���$�#�������������6�#��

��&��'��������.1����������---	����	&�%�%�!!���!�#�����������	�/���"�����#������������
�
/����.1��-��������������������� ���������A ����� ������'�%�!!�������������0��%�!!����!������������������������#�����������
�!!�������������''�!�����'�� #�'�������%�� ����'� �����������* �������!�������%�!!����	�/����.1����������'� ������������%�����
��������������������������#�'��������%��&�%�!!������* ���!���#����������%�����!�#��������������������'� �����������* �������
!�������%�!!����	�
�
)��
�
�8�2������3������"�����#�����'�6����������6 #���3��%�!����6���������� �!�������3��%�!���$�#�������������$��������E�

3�����&�!������'��������.1����������---	����	&�%�%�!!���!�#�����������������&�!O����	��#	�/���3�����&�!������!��������
����D�������3����#�����'������.1���
�

/�����!����)����������!!����.�* ���1�#�������������&��#�+�.1�,�!���#���(������� ��������'������ ����0��&�! ������%�!!����
��'����������!����������#������* �������� &���������!� �������%�!!�����������������-����������� �������(�����!���'������.1�	�
�
)��.���������������������'������.1������

�
/��'������!�#������������%�� ������* �������!�%�����%�!!�����A �!���������������-����!��������������!�����������%����#����
�����'��������������� !��������� ����'��(�����&�%�!!����������������%����#�����'���-����'�������''�!��%��%�!!����	�
�
)��/�����&������%�����������'��������� ����������������.1��&�����������������#�����'�?��H�������P���'� ��>�!�#����������

���&��#� �����-��!���-�����!������#�������%�!!������* ������������A �!����������������-����!�������������&���������	@�
6	�	��=�	������<����<E�2	3	1	1	$	)	�E����+3����#�����E����<E,	��
�
�E����2	3	1	�M���������+�,��+�,+�,�+���E,	�
�
�I����2	3	1	�M���������+!,��+�,�+���E,��-��!������!���������

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/
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'��(�������� ��� !��� !�� ���!�����&�� ����� ���� �''�!����� ���� ��#�-���� ��������� ��� ���� ������ �'� ��!��

��������	�<�$����!����#�����>����!��������������������# �����!� ���?'�����&���'�'�!������!��!� �������'�

��-	@��� $�� -���� ��� ���! ����� ��� #���� ������� ����	��  ����� !������� !���������� ���� � �*�!�� ��� !�������

!����������������1� ����'�H�������1���#������* �����!����������%��-��� ���!����#�����>����!�������������

* �&#�����'������1� ���!����������������������2������3������1� ����'�$�������'�������H�������1��! ��	���

                                                                                                                                                                  
�
$����!����#���������-��#�������������������������&������������� ������!���������� !�����������-���������!�����-�������

!�#����������������������%����� ������������&��#����������#� ����'�� !��!�#���������	� �/�����!�������'��������!����
#��������������
�
�
 ���!� ���'�����&���'�'�!������!��!� �������'���-������
�

�

 ������� �������(������� ����������!��!������ ����������������������������(!� ��%���'�� ����������#�� ������ �����&�����
+1,���'��������������������������-���'����	�
�
)�����M���������+�,+�,+$,	�/�����#������ �������!���������� ����!�����+�,+�,+1,�����%����������
�

�� ���!����#������������� �������������!�����&��������#��'������������������#�������'�������������	� �$'������#������'���
� ������������&��������' ������#�������'���� �������������������������#������&�����������������!����#��������'��������!����
#�����������#���������� �����������������������������!��������'�������&&��&�������������������(!�����8������	�
�
)�����M���������+�,+�,+1,	�
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��������������!����!�� ���������&���!��!� ������������������!!�����!��-������-���������

���!����������� ���&��!������ �������� ����'����!������	�E�

)��#������ ���� ��%��-� �'� ���� ���!���� #�����>�� ��!������ ��� ���� 1� ��� �'� H������� 1���#�� ��� �����������

!��� !������������&���* �&���'������!� ��	�I�

� $�* �&#�����'�����1� ����'�H�������1���#���������%��-��������������������'�� �*�!�������%��-����

����2������3������1� ����'�$�������'�������H�������1��! ��	�<�.��� !���������������������!��������#����

���-���� �� * �&#���� �'� ���� 1� ��� �'� H������� 1���#�� ����� � ������� ��� #������ ����� ������ ���� ���!����

#�����>�� ��!������� ���� �� * �&#���� ����� #���� ���� �-�� '�����&�� ���� !��!� �����	� 
���� ��&���� ���

A �������� �'� ��-�� ����� ������!����� #���� ��� ��''����!��� ��!� ��� ���� H������� 1��! ��� ��%��-�� � !��

A ������������*��������-��������'����!���������1� ����'�H�������1���#�	���
������&�������'�����&���'�
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��* �&#�����'�����1� ����'�H�������1���#������� ��������������������������!����#�����>��'�����&���'�'�!���

���� H������� 1��! ��� ��%��-�� ���� ���!���� #�����>�� '�����&��  ����� ���� ��#�� ?���������� ���� !����!�� ��

��������@��������1� ����'�H�������1���#�� ���	8��.�������������!�����?-��������1� ����'�H�������1���#��

#���������-��'�!� ���'�����&����������������'�����������!�����-�����������'� ������� ���!����#�����>��

'�����&����������������!����!�� ��@����� H������� 1��! �����%��-������'�����&���'�����1� ����'� H�������

1���#��'���?!����������	@8��/����!�#���!��������� ����'��#�����'�!��������������� ���&��'�������?����������

����!����!�� �@�����������'���#���������%��* ��!������%��-��������* ��!�������������������#	�

� /����.1�>���-���������������#��'�* ��!������%��-����&������-����1��&����>�������� !������'�����

���������� '��� * ��!������%��-��'���#���������%��'�����&��� ���%��� ��� '�! �� ������������� ��������&�!�����

������!���������'������#������������������������'���* ��!������%��-������!��!���	�H�����������'����#����

!��!����&�%�������'�! ���'�����������������'�����&���'�'�!�	�$������&�����'��# ��������'�����2������

3������ 3 ���#��1� ���'��#�������#���������%�� ������&����'�!�'�����>����!������-� ��� �����������������

!����!�� ���'�����'�!�'������

����������'�!�����-��!��1��&����������������������B����'�!�'�����C����!������������������
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��������!� ������������!�������������''����!�����%��-������������ !���'�B����'�!�'�����>�C�
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� ��������������#�������'�!�'����������!���&���������������������!����!�� ��#�������������'�����&��'�'�!�����
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����'�����&�'������������������!!� �������%�����%����!�����������!�����������'�!�����������%�����%����!�����

#�����&�'��#�������!����� ���+�,�������������&������!����!��������%����!���������'�����&����#�����&�

����&���������'�����������%����������������(���������	� .'�������%��-��&�!� ���'��������������'�!�'�����>��

'�����&������������������!����!�� �����������#�������''�!�����'��������!� ������#��������-��'�����&���'�

'�!���'������%������������!����������A �������������������-������#�����&�����!�����������'�����������!��

'�!�'�����	�+/�������������� ���������-��������1� ����'�H�������1���#�������������!����#������	,�.����#��

������!������-�%�������������'�����������!��'�!�'��������������������������#�������!! ����������#��������

G�'����(�#�����-���������'�����&�������!����!����� ��������%�� �������'�����!������������'���-������>�������

�����#���	�

� /�����!������&�!���������'������#�������������� ���&�������!�� ���	�3 !����� ���&���� �������

������!!� �����������������! ����!��! #����!�������� !����&�������!���������� �����!������������#����

�������������!� ���-� �����%��-�� !����� ���&����������'���������?�� ����'����!������@���������	�/����

����������'���%��-�#����������A ���������'����������������?��������������!����!�� �@�������������-�%����

��!� �����%��-��&�!� �����-����!�#���������'�����������!����������&��''�!�����������'����������&������

��������������%�������������������������#��������������'�� ���&	�

                                                 
8��0���6�����%	�3�!��������'�6����������6 #������� �!��������H	����8�<���8�I�+H��	1��	�����,�+A ����&�D���������!���

D'��	�$��>��%	�3�����H��#�D �	�$ ��	�.��	�1�	���E��2	3	��������+��<�,�����! ����&�������������������!����!�� ������������'�
��%��-�'����&��!��� ��#���&� ���������$�#���������%�����!�� ���$!�,	�
�



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

 24
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� K�%��� ���� ���� �'� ����&���&� '�!�'�����&� �����#�� ����� -���� ��� ��� �!! ������ �%����!��������

'�!�'�����&����� &�� ����!�������0���� ��!�����������!�#���������������#����������%�� ��������'������
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����'� ���! ������ �'� ���� ��&�!��� ������ �'� ��&��� � ����� ����� ����� �'� ���� ������ ��� �������� �� � #���� �'�
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�
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��&�!���'��#�?�'���������;�@�-�����������;�������'����-��!������ ����������������	�$�� �������������#����

�����'�����&���������������+����!��������,��������� ��-��������'�����&�;�+����!��!� ����,��������� ������	�

5�&��� � ���� ���� � ���������%���� �������� ��� ������ ������ �#��-����� ��� ������ ���#��  ���&� ��-' ��

���!�� ���� ������������ ��� ������ ������ ������ ���� !��! #����!��	� 3 !�� � ���� ���� ��������� ��� ���

 ��%�������� ������&���������������!������ G� ��������� ����� # ��������� ������� ��� ������� ���!������ ��� ����

!����������������?�'@�!�� ��	�.'����������������������(!���������������� ����������� ������� ��������������

�����������'���������(!������������&�%����������������&�����������(!���������!����	�$�!�#�����������#�

�'���&���� ����������'�����-� ���������'�������'�������&�������!�&��0���!�������������������'������!���&�����

!��!� �������������������� ��	�

� H���� ��������'������������������������������ �������� ��' ������%�����������-��������!���&�����	�

H������ ?� �������%�� ��&��� � ���@� ������'�� ���� '�!� ��� !����������  ����� -��!�� ��#�� �����! ���� ����� �'�

&�%���#�������!�����������!��������* ���'���	�F���' �!������'�� �������%��� ����������'��# ������'�������

�����! ����!� �����'�&�%���#������!��� !�����!�#�����������'�'�!� ���!���������������#��������!��� !��
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������� � �������%����&��� � ���� �����#���� ����
������� �'� ���� '�!�'�����&� ���!����� ���!���� ��&��� � ����
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���'�����'�!�'�����&����!���	�F���#�&������������-�������� �������%����&���� ����&�%����

����'�!�'�����&����!����?'��#������������@����!����� ����&�%�������?'��#������ �����	@�4�����������'�

� ����������'����������#��������#�!�����#�����!����������&���# ���� ����'�'�!�'�����&����!�����	�

� 3 �������%����&���� ����!��������������������&������%����+���� ���,����#���������%����+��& �������,��

����* ��!������+!� �����!������,	�H����(�#�������������.1����������� ���������������!�������!����������'���

����-' ���-�����'�!�#���������9���#���������%��� ��#���&�!�����%����������!!���� .�* ���/���������

�����'����#���'������!�������������&&����&����� ���� ��������� #�������'�!� ����������!�������%��%��&�

/�������* ����9�����H�������1��! ���* ��!������!�������!�������������������!���������� ���#���&����#�

#���� ���!���	� H�& ��� �� ���-���� ��#���'������&�!����&��#��'� ����!������&����%�����&���� ���������������

���%��&� !� ������� ��� ��* ��!�������  ����� ���� �.1�	� .�� ����� ?��%������ ����@� ���&��#�� ����  ���#����

!��!� �������������!���������������������G���#�����-�������?������������������������������!�#����������

 ���������)����������!!���� .�* ���1�#�������������&��#	@� .���������!�����&�������� ��������������
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http://ec.europa.eu/food/efsa_en.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm
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����8 �����	�7��������%������	��=�.�$���������(����������-!��(��7���>�	�
��&��4��	�
�(�����������
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www.europatientsrights.eu
www.activecitizenship.net
www.ec.europa.eu/health
http://portal.unesco.org
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�������!���������		���!� ���!����������������(��������������!�����	(��(����	��������(����	��%��������

!���� �	��&��� �����	(��(����	�� !���������	$��������2�0-���	��<�"���?� �3�� � B������$������� �� ��$���
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�	�	��� ���	�	�� 	���(���������	$������������� ���!�� ��������� ���������������$����	��%�	�	!������$����

&���� ��� �����!����� #��� �<����	!�� �%� �� %���� �	�� ���	� !������	��� �������� �� H ��� �	�� ���* ����

!����	�����	���������	���	��%%�!��	���	������������ ���(�������������&����!�����	�����4���������!����

��������	��������!�����������!!����������	���������7���+���8������	���
�����������������������
�������������)�������

�	������������������
6��

�

-���	��<�C�����3��%�.�!�0���53�6���������������$���������!������$����	$������	��=���$������� ���1�	� ���

����������	��������������������	%�������%��	���(������(�	���	���%��	���(�	����	�������	������������	�=��

����!���%���2�&������!!����	$����-���	��<�C����!3�� !����$���������!����� ���1�	� �������������	���&���

��(�����	������������������	����%�����	!���	�������	������������!��(��%�	�	!����!����	�����	2���

#���"�	���������	��)�%����-!�������	���!�	���	������(����	�������	����������������	���������	%�������%�

�	���(������(�	������&�(����)�!���	�?��3��%�����"�	���������	��/	� ��	!��-!�����6����(����������������

�	! ���	���	��(���� � �����>���������!�������%�����	��� &�����	�����!� �����%�����&��4����!�����

                                                 
������.��!���-���	$��1/4��������H	���	��	������ ��	�����������$�>�	������L���!��2�01�/����	�������&�

�����	��������$ ����������	���	��������L���&23��"�	����$��;�	����������4�$�>�	�������B��>�H	��	�)������
���������������
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�&�����%��	H �������������������� ��������	���������������	�����!����	�����	� 	��������-!������	%����

�����	H ���������	�������%��

;����(����������$��������!��(���	%�������	���$����	$��	�=���������%�������������	���	����	�-���!����5�

)�!���	����%�����"�	�����������-!����������������%�������$�������	%������!�	��	�����"����������$����%���

�����	���������	%�������%������������%�������������!�(����������$����������	%�������%��	���(������(�	���	�

!����������(�	�������	%� �	!��������������%�������+�/	�������	��	�������$����%��������	���������	%�������%�

�	�=���������%���������<������	����	��	�����%����������	�&�����!��	$���	������������%���������!! ��������

����&��������	%�������	��	���������������� ��������� $��������$����B������������	%�������	��	�����

����������� ����� ����%���������$	����!����!�� ������!��� 	�!����	�����	�������������!�������%�����	���

��� �	� ��(������(�	����� �����(��	��!�	��* �	!���%�����������$����	��%����������!��	�����	%��������

�����	���#����%�����������$����������	%�������%��	�=������������� ���	!���������������$����������	%������

�%��	���(������(�	������������	%� �	!������������������ ����#������!������1������� ��!��<!�����	2�����&��

�������!��	�	�������	%�������������	���%���������������� ���	��<!�����	���!��! ����	!������&�(����%����

���������&��	�����-!���	������	�=��.�$����!�����	���%��!���	����@�0�����-!���������	��	��$�������	�����

"�	�����������-!������3�����������	�����$����	�"�	���4����&���������	%�������	�!�	!��	�	$������������

���� ��%����!������	�������	�����������������!��������$��	�������% ���	%�������	�����

�

#���,��$��	�����������%�������������	���!�	���	��	�����(����	���$����	$�������$����%����������	��������

�	%�������%��	� ��(������(�	�����&�(��������!���6�M���%�����,��$��	�-!���	������	��.�$�����	���������

�����	�� ��� ��!��(�� ���� �	%�������	� !�	!��	�	$� ���� ������ �%� ������� �	�� ���� ��������� �(�� ���	�� /	� ���

���	��	���������$��������!�(����������$����������	%�������%��	���(������(�	������������	%� �	!�������������
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��� ��� ���� �����	�� .�$���� �	� ���� 89�� "�	���4��$�	����� $�����(&���� ���	
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�%� �������� /	� �<!�����	��� !��! ����	!��� �	%�������	� �	� ���� ���� �� �%� ������� ���� ��� &��������

0������� ��!��<!�����	3��

B������$�������������$��������!��(��%�	�	!����!����	�����	�&��	����	$����������� �� �����	����%����

�	!���	��� ���� "�	���� �����	�� )�%����-!�� ����� 	��� !�	���	� �	�� ���(����	�� ��&�(���� ����!��� �� �%� ����

"�	���������	��/	� ��	!��-!�����6��	��������������	�����!����	�����	��	�!�����%��	��	H ���������������	��

�	��������	����	!���%��(���	!���!� �����	��	���%�����%����&�	$�!��! ����	!�����

�� �%� ��� ���� ��� ��� ���� ����� �	� �<�����	!��� ���!������� �	� ���� %����� �	� * �����	� &� ��� �	� ���� $�(�	�

!��! ����	!�����(�� �!������%%���	����� ��	$��<���	����	���������	�����������4����������� �(����	$�����

�	H ��J�

��%������	H ������� ������������% 	!���	����%��� ����%���!�	�!���������� ����	��� ��	�������������* ����	��

 ����%�������	�!�		�!���	�&�����<���	����	���������	�����������4����

���%���	������������%���� ���* �	���(�� ����	�������	H �����$�����(�����	��(������ ��	$��	�������(��������

�������	����!�	�* ������������	��������������&� �����(�����	�H �������%%�!��(���	�������	$����������	�=��

���	����%����������!������	���%�(��&������

���%��	H ����!! ������������� ����%��<���	����	���	!� ��	$����$	����!����!�� ���������������	���	�����%����

�%��	%�!���	�����������!�����!����	�����������������<��	��(�����	����������	����� ��������	�������(�����

�	� ����-!!� 	��� ��������4�	��	�����������!���%�������(�������%������	H �������������	�=�����	���� �	��

$�	������������%������������� 	 � ��	�����%������	H ����	������$�	������������������%���4�	$��������4��%�����

�!! ���	!���	���!�	���������	���

#���,��$��	�����������%�������������	���!�	���	�����$��������!��(��%�	�	!����!����	�����	�&��	����	$�

�����������������	����%�����	!���	���-����������	���%�&����	$��,��$��	���&�!�	!��	�	$�����!�������������
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������	$� ��(������ � -!� ������ ����!��� ������������� $�(��	����������!�����!� � ���� �%� !�(��� ����������01%� ��2�

���������3��-	�-!���%����;������6��	�����!����	�����	��%�����$���!� ��������������!���������	���� !���

����������%�!����	�����	� �!!����	$��������)!�	��	�(��	�������%�1	�������2�!����	�����	�� ������

	�(��� �	������ �	��� %��!��� #���-!�� &���� 0� ��������3� �	� ���� 	���� % � ��� ��� �����!��� ��� �� ������� �����

!����	�������!�����!�1%� ��2�����������&��������������%�!����	�����	��%���(��������$�������!�		������

������ ���������%� ����) !��������������������������	��	���� !����	�E��	!���	��������

?��7'
7:9"/
D�.8;-.N)�

#�����$��������%���������	�&��	������$�	$������	����$����'	���%��������	������������������	����%�������

�����������	$��%� ��(������(�	�������������!�������%�����	�����) !���������	$���&�(������������%%�! ���

* �����	���)�� �����������	����������(�� 	����+�,������	���$�������	�������%���$ �����	+�-	�	��� �����

	��+�.��������������$����	��	���!!� 	������������	��+�-	������!��������/���������������	����&������!�	!����

��%��01������%���23��������	$�����������!�������%�����	����&����������$����%������	����������	%�������%�

�	���(������(�	��������!! ������	��������!����	�������%��	������$���!! ������

-���	��<�C��?��%�����.�!�0���53�6��%�����7� 	!����%�8 �������!�$	�>���������1/���������������%%�! ������

���������� �� �����	����%���� �������	$� ������� &���� �� !���������	$� �����	��=� ��$���2�� -���� $�� �����

������!���	��������� �������* ����������"�	�����������	$�������������������(�����!������%��������	!���

#����<����	!���%��������	 ��������	$��������������(��!�	���� �������������1������%���2��������	$�����

��� ���!����$�!����� ������� ��� ��� �!!������ ��� � ���!� ���	��	� �%� �������	$� ��� ��	������� ���	� � �����

(�� 	������/	���(�� 	������������	$����������������%�����	������������������������������	�����������!��

�������(����, ������������������	������ ������!�	���������1#���"�	�����������&������	$���!�����&����

�!!����	!���%�����	����%�����!����������� ������	$���!������! �����	��&��4�� �	�� ��������������	!��%���

��(��������#������		�(���(��������!����������	����%�����&��!���	!���������������������	��%��������������%�

�����	�� !����	�����	�� ���%�����	��� ���!����	��� �	�� ���� �������	$� �%� ��(����� �(�	���� ��� ���	� ���
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% 	����	�����������O� ���	=��%�����������%�����	�����	�"�	���4��#����������	!���%������%�!�����	�����

(��&��%� �������������	���(��&������&����� 	����!���	$�� E ����������������� ������	���������������	��

��%������� ��O����� ���	=���� ������ $�� ������"�	�����������!����!��� 	�����'	���<�����������&���

���(����� ��� ���� !�(��� ��$�� �%� �� C 	�� ����� ���������� ����!�����	� ��$�>�	��� &���� 1�����	���44�����2�

0�����	����%���3��������������	���	������!� ����%����������	�������!4$�� 	���#���������� ������(���%�������$��

��(����%�%�! ���	������	����%������������� !��������%�����������!��������(���	���	���!�	%�	����������

���%�����	����������!������!�����	�����$�(��	��	���������	����(���2���

�

�

�

                                                 
���C�"�&	����	�����������������,��� �&'
�-��	���
���
����
 
���
��.������/���-������	 �0���	�
�1���	2���@����

&&&������	���%�����&�!����! ��	����0��	�������6�;�������3��

www.patientsafetylaw.ca/documents/


 

 
�

�

�

���������	�

�

�

�

�

 
 


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

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

�
���
�

�

�

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

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



 

  

�

�


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

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

�
���
�

�

�

������	
���♦�
�

�

�

�

�

�

������	��

"�����	�����#����#������!
����	���#���!��	����	�$��	���������	������	�%����	���	��&���
������

�'
��	������#����(�)�*�������"��	����+�!
����	���,���!���##������������	�����������	������

-�	��
�
�������������	##�����
�������#����,���!�.���

����������!
����	�%�!��	����	�$��	��������

����	���������	/���	�����%	����������	�%�����	/��%����

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

!����������������	/��%�/���!������/���!
������	�����������������
�	�����#�����

�

�

�

�

�

�

�

�

♦�� 	�������0��	���#���&���
����-���1�)��"���	���"����!���#�,�	�����2����#�������#�-���1�)��3�	/���	��
�#�4�	�����-�	��
�
���)������	/�����	����!!����#��!������	�����	�����)��5���
�	���	������6�7�8������������
��� �
	�� 9:��	���� �	��	�	�� ���� !��	���� ���	����� ��!
����	���� ;��!� ��� ���!�� %�!�� �� 	��	/	����� �	%���

����	��� 	�� ��� 
��/	�	��� �#� !��	���� ���/	����<� 0� �!� %���#��� �� +��!� :�=���� #��� �	�� ���	������ 	�� ���

��
���	����#��	��
�
�������������)�������!������#������#�����	�����
#�����!!�����



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

 1

�

������	���������

��������������
�� �!�"�#����$
���% ����
�&����

���������
����� �	����������'�	��
�����	��&��
�&����

()�*&���	�����	
�(��+,%����)-�.���������
�/����	�$����	0��

(1)�*&�����������	
�(����%���2)-�.���������
�/����	�$��� ������

(�)�3������&�
��	��(���2%�	�
���)-�.�	���������'�	�$�

,��4���
�
�

()��	�/����"����
�	�������
�
���
���	��&�
������'�	���	�/�������

(1)�����/������������������	�
���
�1�������

2��������
����

�

�

��������	
������

�

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

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

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

�������������"�$����������������������	�����������������������������������������	��� ���

�����������������	"�%����������������������������������������	���!���������������	��� ����	�

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

	����������� ��� ���� ������
�� ���	��� � ��� ����� ��!������ ��	� ���� �	���� ���� ��	�������� �
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New Frontiers of Pharmaceutical Law 

Young Researchers Workshop*, Lecce, Italy, May 2010 
 
 

��������	
�����������������
������	��
�����������
�	���������	
�����������������
������	��
�����������
�	���������	
�����������������
������	��
�����������
�	���������	
�����������������
������	��
�����������
�	���
in association with: 
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��������	������

and the  

British Institute of International and Comparative Law (BIICL) 
 
 

Are launching a Call for application on  
Pharmaceutical Law  

(including drugs, vaccines and medical devices).  
 

Pharmaceutical Law is slowly developing as a sui generis field. Although it originally stems 
from general principles of both private law and public law, its peculiarities have gradually 
contributed to its specialisation and further partial isolation. Indeed, the globalisation of the 
pharmaceutical market, the birth and development of agencies involved in the approval 
process (FDA, EMEA), the inchoate EU competence over health (art. 152 EC) and the rise 
of individual and group actions involving pharmaceutical companies all indicate that the 
legal sphere has an important role to play in defining consumers, patients, producers, 
States, supranational institutions and NGO’s rights and responsibilities. Within this 
framework and in order to stimulate this debate while promoting Young Researchers’ 
ideas and work, innovative legal contributions are invited on topics such as ethical issues, 
market approval process, standardisation, civil liability (including product liability and 
compensation schemes), the role of supranational agencies (FDA, EMEA), the free 
circulation of goods (TBT, SPS, EU, etc…), parallel importations, and antitrust or 
intellectual property. Works based on multiple methodological tools (empirical, 
sociological, economic, comparative law) are most welcome. 

 
*For the purpose of this call and regardless of age, Young Researchers are to be intended as PhD candidates, 

academic researchers and newly appointed professors (less than 3 years) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

GUIDELINES FOR SUBMISSIONS 
 

I. Submission for proposal: January 21th, 2010 
II. Selection Procedure: by the end of January 2010 

III. Submission of papers for comments: April 30th, 2010 
IV. Conference:  Thursday May 7h (16h00-19h30)/ Friday May 8th 
V. Publication of the Papers: In Opinio Juris in Comparatione. 

V. Expenses and travel tips 
 

I. Submission of proposals 
 
- Proposals should be submitted to Prof. Dr. Marie-Eve Arbour by January 21th, 
2010 at the latest, by e-mail in Word, PDF or RTF: marie-eve.arbour@unisalento.it and 
opiniojuris@sssup.it 
 
- Proposals may be submitted in English, French, Spanish or Italian (Note: title 
and abstract must be in any event be translated in English). 
 
- Each proposal must contain the following information for it to be considered: 
 

1. A cover sheet with the title of the proposed presentation, the name of 
the proposer (first name, family name), the proposer’s institution, and full 
address, including email, telephone and fax. 
2. A 400 to 500 word abstract of the proposed presentation. 
3. A tentative one page summary of the paper 

 
Note that submission of a proposal constitutes a professional 

commitment to participate in the conference. Please only submit a proposal if 
you are seriously committed to completing the paper and attending the conference 
in the event your proposal is selected. 
 
II. Selection Procedure 
 

All proposals will be acknowledged. Abstracts and summaries will be 
examined by the Scientific Committee. Selected authors will be notified by the end 
of January; letters of rejection will also be sent at that stage. 
 
III. Submission of completed papers 
 

The authors of selected proposals will be asked to submit a paper for 
presentation at the Workshop. The deadline for receipt of the completed paper 
is April 30th 2010. NOTE that all full papers will be thoroughly read and 
commented on by members of the Scientific Committee before the Conference. 
Therefore, papers must, at this stage, be very close to their final version.  
 



 
 
IV. Conference on May 6th (16h00-19h30) and 7th 
 

The Workshop’s working language will be English. Therefore, candidates 
must be able to express themselves fluently in Shakespeare’s language. Every 
Panel will be chaired by an experienced scholar. 
 
V. Publication of the Papers 
 

Ideally, papers should be kept together in order to increase their academic 
impact. Publication in Opinio Juris in Comparatione - a peered, electronic law 
review which is available via the SSRN Network- allows this (for further information 
please see http://lider-lab.sssup.it/lider/it/opinio-juris-in-comparatione/english.html). Since this journal does 
not retain copyright of the selected papers, authors can publish their work 
elsewhere if they wish to do so. However, young Researchers may be interested in 
Opinio Juris’ linguistic policy: “The three different languages of preferred 
submission are English, French and Spanish. The constraints set out for dealing 
with purely national law contributions is to give descriptions of domestic law in a 
language other than the language of the system itself (please see instructions for 
submission for further details1)”.  
 
V. Expenses and travel tips 
 

Although great efforts will be made in order to cover Young Researchers’ 
expenses, the organisers cannot, at this time, inform them to what extent it will be 
so. Note that Brindisi airport (35 km away from Lecce – a shuttle brings you to 
Lecce’s city center for 5€) is easily reachable by Ryan Air (direct flights from 
Stansted, Eindhoven, Gerona, Brussels and a few Italian cities), Air Berlin (from 
Munich), and Alitalia (all over the world), and that the cost of hotel rooms is very 
reasonable (approx 65€ for a single room in a four star hotel).  

 
Alternatively, one may consider flying to Bari (direct flights from Bucarest, 

Timisoara with Carpatair; from Paris, Frankfurt and Düsseldorf with Ryan Air 
among many other destinations; from Köln with Air Berlin) which is about 160km 
North of Lecce (1h45 straight and easy drive, rental cars at Bari airport costing 
approx 50€ per day).  
 
 

For further information please contact prof. Dr. Marie-Eve Arbour 
 marie-eve.arbour@unisalento.it or opiniojuris@sssup.it 

 
 
 

                                                 
1 http://lider-lab.sssup.it/lider/opinio-juris-in-comparatione/english.html 

 

http://lider-lab.sssup.it/lider/it/opinio-juris-in-comparatione/english.html
http://lider-lab.sssup.it/lider/it/opinio-juris-in-comparatione/english.html


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

�

�

�

�������������	
������	�����	���	����������	�
��������	�������
�
�����������	������������������������	
����������	�������	���������	��		��
������	�����������	���	�����
���������	
����������	�
���
�
���������������	��������������	���	
�� ��	������	�����!����	�
���������
�������������������������	�
���������"���	���#�$%$�������������	�����&&�'�
����������������	��	�#�$(��	�����������)����	��*	����	��+�������!�������
���,,��	���	����
�	�����&&�'�������������$�(, ��	���	����
�	���������
�
�	��������+�����������	���	
��	�������#-�---��	���	�����������������
����	�������.�
�
+��� �������� ������!��� �	�
���� ��� ������� 
	�� �� /	������ ���� 	���
���	!��!�� �	����� 0� �	� ������	�� 	� �����
��� ������ ���� ���������� ������
��	�������������	��������	������	���	����������������������

�����
�	��
���	���	
�������	��������������������	������	�������������
�
"������	�������	������������
	��������������������	����������������
�	�������������
	���������������������
���%-#-.��
�
�� ������������������!����	��	�������	������	���
	�������1��������	�
	����	/����2���������
�
3�����������
�
4�	!������	����5�	�������
�	
������!��	����	��������������	�������

�	
�
6����	�7���������	������	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� � �

http://lider-lab.sssup.it/lider/it/opinio-juris-in-comparatione/english.html


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

�

�

8���������8������������������������������������������	�
��������	�������
�
9�������5��	������
����:���5����	��������	��������������������������5������
�����������;������5���:���������	�
��
�
<	����=���=�����	��5��������=������7��=�:>���5����� ��	������	���	��55�
�����5��������������� ��	�
���	��	���#�$%$���	��5��>�������� ��	�
������������
&&�'�� ��� ����� ���� #�$(�� ���� �	��� ����
	���� 5����	��=��� ���������)
����	��*	����	�� � ������� &&�'�� ���,,� 5�5����������� 	�� 55� �

���5�� ��
$�(, � ������� ��� ����� �:�������� �:������� ��	�
�� ?�� 	��� ��� ����� ��� #-�---�
5�5���������������	�����:�������5����������55������.�
�
���� ���

���� �	�
������ ��� �������� ��� ��!���� �!��� ��� �	����� ���	!���
�	���� ������ �:������� ��	�
��� ���� ��� ������	�� >� ���� �;���� ��5��
�=���� ��
��

���	�������	������������/�����=����������	���������	���������>��5������
�����������	��������������������:�����	�������������	��������������������
��

5���������������	��������������5����������@���
�
'	��� ��	���>�!	������������� �;������;�������	����:��5�A��	�5����	���
!	����	����	��������	�������5��%-#-�.�
�
9���A����������	���!	�����!�	���>��	�����!	����!	���	������	����	���
���� ��	�������� ��!���� ������� ��	�
� ��� ����	������ � >� �:�������� ���!���� ��
	����	/����2���������
�
8���������������	����
�
4�	!������	����5��	�������	������������5����	���:���������	�
��������	������
�

�
�
�
�
�
�

http://lider-lab.sssup.it/lider/it/opinio-juris-in-comparatione/francais.html
http://lider-lab.sssup.it/lider/it/opinio-juris-in-comparatione/francais.html


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

�

�

9�����	�����	��������	����������������	�
��������	�������
�
���������	������	���/	��������	����������!������	�
�������B	��=��������	��
�����C����������������������������!������	�������������	�
�/��	���?�������
�
D���E��	�� ����C��� �	�� �������� ����E������� F���� ��� �������� 
������ ����
���	� ��������	�� � � ��E���	�� ��� ������� ��	�
�� D	�� 	��� ������ �	���	�� �	��
#�$%$����������	���������������!�����������G������������&&�'����	��#�$(�����
�����������
	���������H��������������)����	��*	����	��������G��������	��
��E���	���������	����������	��������,,�	����	��������������G���������������
&&�'���$�(, �!���������������G���������������������	�
���������	������I�G��
���#-�---�����������������	���������B	.�
�
9�	���J���	���	�
���������
����������������������!������	�	����������	�
��
�	�� ��� �	����	� ���	!��	��� ��	������H�� ���� �	�	������	� /��E���	� ����
����������� ����������E
��	����������
�����H��������G�	�	������������������
������	����/��E�����������������������	��������	����	���������������������
���	��������	�����=���������������/��E���	����=��������
�������
�
������	���������������������������5��=����������	����	����������������	�
���
���� ��!���	�� �� �������	�� ���� ����/	�� ����� ���� ��H1��	�� �J���	�� ��
	����	/����2��������
�
D	��J���	��=��������	�����	!���������	����H����������������������������	��
��/	��������	�����IK���C���91�	�	��B	�'��!	.�
�
�	�������������	���
�
4�	!������	����5������	����������	��5��	�����!	�������9=���	�9��	�����
������������	�
��������	�������
�
�
�

http://lider-lab.sssup.it/lider/it/opinio-juris-in-comparatione/espanol.html


�

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

��� ��� ������������ �����������������
�� ����������	� ���	��������� �����������������������	� !		��
��������������"� �	���� ���� ��������� ��� #!������$��	�� ������	�� ��� �������� %�&������'� �!��%"�
������������"�����	����	�����&&�������������!���������	��	���	����	������������	����(�����)������

���������
�	���������������	������	��������&�����������*���������	�%�&���������	��+����	������*��
�����&������	��	��	
����������
����&�	
�������
�����������	���	�����������	����,����	��	������������	
�
��	��������	�� �	�	����	��� ���� �������� �	��	��� �	��� ��� ������ �	� ��&�������� ������"� ��� ��� �-��	��
���������������
	���
���&����������	������������������������	�������������������������������������	���
��	�������������.���	���� �	����� ��	
��
����� � �����-������� ��
��������&���!�����	��������	����������
�	������� �	� ���� �	���	�� �������&� ��� ��&��	� ����������� ����/00�������	���&0� �	�� ����/00������
������������0���	�����

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

,��� ������ �������	�� ��	
��
��� ��� ���������� ���&�����	� ���� �	
����"� 1��	��� �	�� ���	����� ,���
��	�����	��� ���� ���� ���� �����	
� ����� ������� 	����	��� ���� ��	��������	�� ��� ��� 
��� ����������	�� ���
��&�����������	�����	
��
�����������	�������	
��
��������������&���������������������	��������	������
���&�����	��	�����/00������������������0���	���.����������������������������

�������	� �������� ��	�
� ������ 
����������	��� ��� ����������	����23�444������� �	� ��	
��� �	�����	
� ��-��
�	������	�����5�


		��	��6�444����������������	���	
��"��	���������&���������������������	����	�����"������&&���$��
��������&�	�"��������	�����������	
�
���	����������	�5�

�	������	���������	����	����-�����	
�7�444�������������������	��	��&�����	���������	�5�

1�������&�������������	�
� �	������������������������������������	�����	����������������	�
�������������	����	��"�	������8�"�������

�����		����

%�	����������&�������&���������&�	����������	��������	������&����	����/����	��.����9 ������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����	����������

��� ����	����������������	��	���������5�!����"��������� �������	
������	����5�!�����������	��
:���� ���� ������5� #�� �����	� ������� ������� ��� ��������
� ��� ��������� �������5� ��� #���	���	��
�����	
��������	������������ �5�
��#�����	���	����������	
��!5����$�	�����"��#���������	
��!5� ��
%�������"��#���������	
��!5� ��&���������	
��!� ��������� �	����$�'��(������%����������	
��!5�)��
�����������	
��&����%�	���5������������������	
��!���������	��"���	'���!5�!��'����������	
��(��	�
�)�
����(�����	 ������

�

���������	����*�!��+����"����;<	����
��������
��������������*�%��=������$$�"�%�����	�"�>��������

+�������� �������*�?��%�&�	�@��

www.lider-lab.org
www.sssup.it
www.aidc.it
http://www.ssrn.com/
http://lider-lab.sssup.it/lider/it/opinio-juris-in-comparatione/english.html
http://lider-lab.sssup.it/lider/it/opinio-juris-in-comparatione/english.html

	01 complete issue copertina e indice.pdf
	02 Walker per complete issue
	03 complete issue essay
	04 Nys per complete issue
	05 Oliphant part 1 per complete issue
	06 Oliphant part 2
	07 complete issue 7 pagina di divisione conference
	08 Perfumi part 1 per complete issue
	09 Perfumi part 2 per complete issue
	10 complete issue pddivisione news
	11 summer school for news
	12 Workshop Lecce
	13 Opinio mail natalizia
	14 Complete issue retro cover

