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I. SPECIAL FOCUS: THE HAGUE

CONVENTION OF 25 OCTOBER

1980 ON THE CIVIL ASPECTS OF

INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION

– 25 YEARS ON!

GENERAL OVERVIEW

SPECIAL COMMISSION: A
VIEW FROM THE CHAIR

The Honourable Mrs. Justice
Catherine McGuinness

President, Law Reform Commission of
Ireland
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I.  DOSSIER SPÉCIAL : LA
CONVENTION DE LA HAYE DU 25

OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS

CIVILS DE L’ENLÈVEMENT

INTERNATIONAL D’ENFANTS : 25
ANS DEJÀ !

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

COMMISSION SPÉCIALE : LE
POINT DE VUE D’UNE
PRESIDENTE

L’Honorable juge Catherine
McGuinness

Présidente de la Law Reform Commission
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�A����*����	� �� 	��*���� ����� �� 	������ 
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��� ������� ���	�5��:� +����� �,�� ������3
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��������� ��� �	�� ������� ������� ���� ��� �	�
�		���	�*������	����������������������	����:
���	�*��������������������	���	�	���������
	��	� ���������� ����	����� ���� ������ ��� 	��
��������	�	������� 	���+��*��	�������� ��
	������������	����	����������	���������
	��	������������������������	����������	�*����
������������������	����������������������	:
.��	��������������������� ����	�����	�������
���������� ���� ������ � ������ ���*���� ���
������� ������� ���� ������:� !*��� 	��
�����	������� ��� ������ ���� ������:� ���
��	�������	���	�������������	�������������
I���������������I�	���+��*��	�������	������	
��+�����������������*��������������/���	�
������*�������������������	��������	������
	��� +��*��	���� ��� 	���� ������ ���� ���
��������� ��������� ���	����� 	�� 	����
��������:��	������������/������A���������	�
����	�������������	����/������	���+����:

�� ���� ����� ���������� ��� 	��� *���� ��
�����������	��	���+��	����%	����	�������
	���-��������	������/����	���+���������:
����� �����	� 	���	���� ��	�� 	��� �	�����
���������� ��*��*��� ��� 	��� ����2	�2����
�����	�������	���+��*��	���:�"������
���
+��*��	���������������������������	��	���
��*���� 	��	� �� ����	� ����� ��� ���/� ���
�������� ����� ����� ��� 	��� +��	���
%	����	�������	���	���-������	�������*��*��
��� 	��� ����� �	� 	����� ���� ��� ��		��� ��	��
��	����	������	�����	������	��	���������	��
+��	����%	����	���:����� 	��/���� 	������	 
�������� ����	����/���������������	��������
��������	����	���	��������	���+��*��	��� 
�	�	�����������������	�����	���	�������	:
�	���	���������������*��	����	��	���-����
����������	��+��*��	����������	����*����	
	���+��	����%	����	���������	������ �	����*�
������	�������	�����	�	�������	�������������
	����*�����	�����	������	��������������	��
'�����	��'����&���	���:�!5������	���������
	�� ���� 	��� ����� ��������� ��	����	���
��	����� 	��� +��	���� %	����	�� �������
���� 	��� -����:� ������ ���� ����	����� ��
�����������	��	�����	��� ������	��������	��
��������� ��� ��������� ������ �� 	���/� 	��	� 	���
������	��� ������� �	��A��	�� ����	�������
������	���+�������������	�����I�����������
������	��������������/�J

%��	������� 	�����*��	�������� 	��� ������
��*��������	���+��*��	��� �����������	�����
	���+���� �����	��������	��	��	����2������
	��� K��������L� ������ 	��� +��*��	���� ���

+��*��	��� ���	����	����	������M	������$�
�A���	�������	��	����������*��	�����������
5������������	�5,��������3����>�����������������
	�$������3���	�:�+�����$�������	���*������ ��
�������������	�5�������3���	���������������
���N*���������+��*��	�����	������������	���
���������$���������������5����*��	�����������
������������������������5���,���$*����	
�,�����	���	� ���� ������	�� �������A:�!������	 
��*��	�����3���������������	��������	$���
-����5�� � ����� ����� ���� ���	�5��� �	
����3����� -��������� � ��� ���*��������� � ���
��*���������������������������	�-�5,������
����3��A���	�:��3�������+�������������
�3�3��	��������	�� I�������5��	�� I����
!	�	�����	����>����+��*��	���������	����������
������� �>� ��� ��������� ������������M	��� ���
�����$���� ��� ����	��������	� ��� ��
+��*��	����>�������5,������������	��	����
	��*��� ���� ���	����� ���������� >� ���
�����$���:�O	��� 	3�������� ��������������
������ �������	����*����������3������� ��	
����A�3������������5����:

�,���3	3������������3������������,��	3�7	������
�3�������������	��	�>���������� ����%	���	3�
���	������ �	� ���� -���� �A� 	��*�A� ��� ��
+���������:� ���� ��A� 	����� �,��	���
��	��*����	��������������	�������,�������	���
���	�5��������+��*��	������	�������3	3��3���:
����5,���������������*��	�������+��*��	���
������
������	����	3����*��	���	������ ���
��	�3*����	�5,�������	��	�	��*�������3->�3	3
�3����3���������%	���	3�����	�����������������A
!	�	���������3�������,������� ����������3�������
*3��	��������	��� ��� 	������� ��2�7����	� ���
%	���	3�� ���	������ ���	� �������� ����8
���	����	�:� ��� 	P���� �� 	������� ��	� ����
��	���� ��� ������� ���� �3�������� ��� ���
5��	����� ��� ����	� ����� ��� ������	� ���
�������	�����������+��*��	��� �����������	�����
5�� ���� �3�������� �����	� �A3�	3��:� +,��	
�Q�����	����*��	������������-��������	�>
�����M	����,�������������*��	�������+��*��	���
�,�*���� ������	�3� ���� %	���	3�� ���	����� 
�,�*����������3��������,��3��5,������������	
��������H����	��,�*�������	����3�>��,3������	���
����'������������������	�5��:�)���7�� ���
3	��	� ���3����� �,�����	��� �A� 3�������
�������A���	��� ����������������%	���	3�
���	�������	� ���� -���:����� -���� ���	��������
������3�3�� ������ ���� ��3�	���� ���	��	�� 
���3��� ���� ��3�����	����� ��� ��� *��
�����	� �� -�� ������ 5�� ��		�� ���������� 
5���� ����� �A��	��	 � �� ������� ������	� ���
�3������������+��������� I���	�	�������	
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��������� 	�� ���:� ��	���� ���5��
+�����������������		��	����	��	���� ������
��	����� ��	�	���� K)����	��� 9�������� ���
��	����	������ +����� %���	���R� .���
%*��������������	���L����	���%	���BDDC
0�����		����������������	����	�	��	�	��
����������������������������	�������������
	��� ����	��:� %�� ��	���� +����������,�
������*�� ��������� ������	��	��� �	� ���� ��
���������� ����� 	���� 	�� 	���� 	�� ����	
����	����������	���+��*��	����	���������	�
�������������	�A	:�"����� ����������	��	��
*����������������	����*��*���������������	��
+��*��	���� �	���� � �� ����� 	��	� 	��
+����������� ���*���� ��� �����	��	�� 	�
��	���� �������	���� ���	� 	���� ��������
���	�A	��������������	��������	����-�	���
����	��������	���*������-������	�����	�����	
	����� �������� ������ ��������� 	�� 	��� ����
*��������	���+��*��	���:

%����-����������������	���	��+��*��	���
��������� ��������� �������������������������
������ � �� ������	�����������	�� ����������
�	����-������	�	���+����������	���������
	�����������������	����������������:�"�
���������������������������-������	������	
����	������*����������������������	������
	�����	���	����������������	��������	����
���	���	���� �����	�� ������� ��� ���	��	� 	�� �
������ ��� 	��� �	���� �����	S� )��� ��� ��	� ���
�A��������� 	��� �������	�� ������ ��� ����� ��
�������� �����	��� *�������� ��� ����� ��� �
���	��� ��� ����	���� �����S� %	� 	��
+��������������������������������������
���� ������� 	����� �������� � ������� 	��
��	����� �������	�� ��� �����*���� 	���� ���
�A������� �������	���� ��� ��������� ������
�����	���:

?������	�����-�����*�������	���������������
��� �����	� ������ ���� ����� 	��� ���������
������������	��������	�������	��������	�*����
���	��������:�%������	�����*������	����	�������
�� � ������� ��� �� ��� ����� �� ������� ���
-������	��� �	����������	����������������	��
*��������	�������������������������-������	����
��	�� ���������� ������ ���	���:� �� ������� ��
���	������ ���	���	����� �����'����������
����� ������� �	������� �����2���	���� -������
����	����:�����EFGD�+��*��	�������*�������*���
����	������������	���*��������	�������� �����
%�	�����ET ���� ��������� �	����������������
	���+��*��	������������	���������	����������
��*��	���	�������	������	���	����	�����	���������
	���� ��� 	��� ����� ��� 	��� ���	� ��� 	��� �����,�

�������������3 J

4���	����*��	���������A�������3���������
���+��*��	��� �	���5��-,��������-��������
�������	���������3�����	� ���	� ������������	3
��� �33*����� ���� �3���	�� *��3�� ���� ��
+��*��	���:����-������5���+������������
�		��3� �,�		��	���������� ���	������ ������	����
��	�	�3�U 9�����������-������	����$*����	
��	����	�������,�����	� R�5��5������	�����
�3���A��� V�������,3��	����%	�����BDDC������
��		�� ��W� ��� ��������	�5�� ����������*��	
�����3 ����������������������������	���*�����:
+������,���3���	�3��,��������������*����-��
+���������� ������	�7	����3������������	����
>��	����,����	����������	�5�������*��	������
+��*��	���� >� �� ���	�A	�� ��*��:� .�
-,����3��������������	3�	�$���3�����5��������
�,�������� ���+��*��	��������2�7�� � �����
�������5������������������������	��,��������
������������������������	���������,3*��	���
���������	�A	���	��,�-�	����������	�5�������
���� ����3���	�� !	�	�� ���� ������������ ���
���������	�� 	�	� ��� ���	��	� ���$���� �A
*��������������	�����������+��*��	���:

%���	� ���2�7��� ��� 	��	� 5�� -��� �� >
�����M	����,�������������*��	�������+��*��	���
�	 ��������	��� ��,�������������*��	�������	
�3�3������� ��� ������� � -,��� 	��*3� �������	
�,���������� �,�	���� -���� ��3���	�� >� ��
+����������5������������	����������7���
�����$���:� 0��� *������� �,!	�	�� 	�$�
����3���	����������*��	2����������,��	������
5�� �,�*���� ���� 3	3� �������	3� >� �,3����A
�����$����������	�5�����������	��3���	
�������	����*���	���� �������	��,��	��	������
���	��	�>� �,�	��������	 S�0,�*���2�������
	��� ������	�3� ��� �������	3� ���3�� ���� ���
*������������������������	�5��� �3�����
���3�3���������������������,���$*����	 S�%���
+��������� � -,��� 	��*3� �� ���� �W� ���
��*����� 	��� 3*�5��� ���� �����$��� 
�3��������������������������	3��>������3�����
�	�3�������������������	������������������
�,��	��������������:

�,��� ���� �������� 3*��	����� ��	��*����
������5��5������3�������� �������	���� ��
����������	��,�����	�����������������3��>���
�3�����	3� �,��	������ �����	����	� �,�����	
�,�A������:��>������� ������3	3�	�$����	3������	
������� �*����	��,��!	�	�������������� 
��������������������������������X������	���
*��A�����,�����	���	�7	�����	�������������
���	$����-����5�������3���	�:���������*����
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����	������������:�0�*��	������ ��*�����	���
	��� ����	�	����� ��� 	��� +��*��	��� � 	��
+������������*���������������������	���
	��	������	����������������	���*��������	��
�����:

"�������������������	��������+���������
���%	���BDDY:�%�������	�����	�	��	��������
	����	�� �����	���+���� ����� �� ����������
�������� ��� 	��� 0�����		�� � ���� ���
�������	�*��������	���	��	���+��������� ���
	��� �������� ���/� ��� �������	���� ���� 	��
+���������� 	��	� ��� �������� �	� ��� 	��
�������� ��� 	��� &�������	� ;���S
!*���	����� 	��	� 	��� ���� +���������� ���
�����*�������������	����	������������	���
���	��	��������	�������/:

��� ���	������� ���� ���	���	����� ��
�,%����������	��,����Z���3���*��	��������	�5��
-�������������	�3�������,�����	:����+��*��	���
���EFGD�����$������H���	�$������	3�>����*��A���
�,�����	 ���	�	�������,��	���� ET ��	��������	���
�������3������	�	���������+��*��	�����,��	
��������	����������*��	���	�����3�3�������
�,��	3�7	���3���������,�����	 I��,��	�����H����
	��������������3������������	���������,�����	:
03������� ��7���>� �,��	3��������� ����	��
��A3����������+��*��	��� ����+�����������,��	
	������	� �����3�� ��� ��� ��������� ��X��
�,��	���������*��A�����,�����	:

0��� ���� ����������� �,��� ��*����
+����������>��,�	�����BDDY:�!�������������	2
�����	�� >� ���� 5��5��� �3���A���� � ���2-�
���������>�	����������	������������		�������-���
�	�>� 	��� �����3�3�3��5�� ��� �������	�>� ��
����������+���������� �,�������� 	��*������
��3����	����5����	�������������������������
��;����&�������	 S���	��������3�����	����
����������������+�������������������	�������
�������������	������������	��*�A���3����	�����:
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THE HAGUE CHILD
ABDUCTION CONVENTION -
25 YEARS ON

The Right Honourable Lord
Justice Mathew Thorpe

Head of International Family Law for
England and Wales

���� EFGD� +��*��	���� ��� 	��� ���������
�����	���� ��� ������� ��	����	������ +����
���:� �	� ���� ���*��� �� ����������� ������ 
������� 	��� �������	���� ��� �	�� �������
��	����:� ����� 	�������� ��� ��������� ��*�
�������	�����	��	���������� �	��������	� 
��������	�������������������	����	���/��	��	��
�����	���� ��� 	��� +��*��	���:� ;������ 	���
�������������������������	� �	�������	�����
��� �����������	� ���� �	����� 	�
���������	���� ��	����� ������� .	�	��� ��
�	���� ������ ��� ��	����	������ ������� ���:
"��/���� ���	��	�� ��	����� +��	���
%	����	���� ��*����� ���/���� ����	��������
��	����� ����*������ ������ �*��� 	��� �����
�A������	���������	���������������:

.����� EFFG � ����� 	��� &�������	� ;���
���	��	��������������������	� ��*��*����	���
-���� � ������ ��*�� ��*������� ��	����
����*������ ��	���� 	��� ������ ��� -����
������������� ��� ��	����	������ ������� ���:
%����� �	��� ������	� ���� ����������� ��	
����������	��������A���������������������
������ ��5���� ���������	���� �	� ����
���������� ����	�� ��� ������ ������ ��
��	����	����������������:�"�	��	�	���EFGD
+��*��	���� 	��� ������� ���	����	�� ��
���������	��������-������������	��A��	:

������������������������	�����������������
�������	����������������	�	���+��*��	���,�
	���	�2���	�� ����*������:� �	� ���� ���*��� �
�������/� ��� 	��� ���	���� ��� ���*�	�
��	����	��������������-���� ��������������
����	�	���������������������������������������
���	���	:

��� ������� ���� �������	���������� ����	� �����2
���������	�����*�����������	��	����	����-�	
��������������	���������� �������������	�����
*�����	��	��������	��*��*���:���	����������

LA CONVENTION DE LA
HAYE SUR L’ENLÈVEMENT
D’ENFANTS – 25 ANS DÉJÀ

Le très Honorable Lord Justice
Mathew Thorpe

Head of International Family Law pour
l’Angleterre et le Pays de Galles

��� +��*��	���� ��� EFGD� ��	� ��� ���������
��������	�������	���	����	�������������
��� �,�������:� !���� �� ����� �� ���$�
��3���3��� � 5�� �3������ ��������	� ��
5,���3�����	������$���������	���:�'�P���>
���� ���������������,�����	����	�3	3�������>
��������� �>���������������	�>�	�	�������
�3���	3��������$���:�%2���>������	���-��	��
�	������	�����	���3����5� ���������������3
�	� �	���3� ��� ����3��	���� ��	��� !	�	�
��������������,�	�������������������	
��	����	������ ��� ��� �������:� ���� ���	��	�
��������������� ��	��� %	���	3�� ���	�����
���	����	� ���� ����	����� ����������������
��	�������*��� ����5������N*���	����������
������������	��	�>���������������	���:

)�����5�����;����&�������	������	��3
��� ����	�5�� ��� ���	�����	���� �����	�� ���
-��� ����EFFG �����������������	���3����	��
����-������3������	���������	���	����	�����
�������������:�4�������������� ����������	��	
��� ���������� �	���� ��������	� ���
�������	�>����������	3�����3������������5�
���� ��������� �3�����	��	� ��� ����3��	��� 
������������������	����������3��	�������
5��	����������������������	���	����	�����
�������������:�.�������+��*��	�������EFGD ���
������	3��������������-������3������	��
������	����������������,�A��	����	����:

+��������	��>�5��5��5��2���������������
����3�3������	��,�������� ���*���	2���5�$��
����*��������������+��*��	���:�!���������53
���3	����������,���	�����������	���	����	�����
���*3 � �	� ���� -��� � ���� ��*����	������ �	� ���
���	���������� 	�	��� ����������������������	
��*�����	������������������:

!������	���� ��� ������� � ��� �3�����	��������
��3�����*�������	3����������������3*����	�
5,����� ������� ��� ���	��� ��� ���� *�����
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��������������������������������	������	��
�������	�*�������������������	��/��������	��:
��	����	������ ���	����	�� ���� �������	��
�������	�	���������	�����	����������	����:
�	� ��� �����/����� 	��	� 	���EFGD�+��*��	���
���	����� 	�� �����	�� ��� �����	�*���� ���
������������������������	��	���������������
���������:������,�������	��������	��*�����*�
���������������	���+��*��	�����������	�
�����:

?��� ��� 	��� ������� ���	���� 	��	� ��� ���
�	������� ��� ������	�	���� ��� 	��	� 	��
+��*��	���� ���� ���		��� 	�� ���	��	� 	��
�������������������/�������	��/����������
	��������	�����	����������������������:��	
������������	���������������� ����������
�����������	�����	��	��������������	��	��	
	���+��*��	���������������������	����	
��� ����������� ���� ��-�	���:� ����� ����	�
���	������ ������� ��	�� ������ ����� 	��� *�	��
����� ��� ���	��	�*�� �������� 	�� ��������
����	������������������������	��:

%��	����������	�����*�������	����	��	�	��
���	��	��� ��� 	��� ��	��� �������	���� ���� ��
����� ���������� 	�� ������*�� ���	��	� 	���
	�� �������� ��	��:� ���� ��	��� �������	���
����������	��	������������������	 ������
���������	��	��������	���������	�	��	��
��������	 � ��������� 	�� ��	������� �� �	����
����	��	��������	����	��	�������A	���	�������
������ ����� 	��� ����	��� 	�� �����*�� 	��
��	�����������	����������	���:��	�������������
����������� 	��	� 	��� +��*��	���� ���� ��	
���		��� 	�� ����� ��	�� �����2������� ���	��	
����	���[�������	������������	����EFGD�	��
������ ���� ���5��	� ��	����	������ �����	�
	��	� ������	�	�� ���	� ����	���� ���	��	\:� ��
�����5�����%�	���� BE�������	�����	�����
�	� ����	� ���� ��� ����	��� ���� �	�� �������	
����	����������*��������������������	��
�������������������	�������	��	������� �	�
�����	:�������-������	����	���+��	����%�����
���EFFE������	��	�	���%�	������������	�������
-������	���� 	�� ��/�� �� ���	��	� �����:� ���
���	�� ��� ����� �	���� -������	����� ��*�
����	��������������	�*������	��	���:

.�� �������� 	��� ����	��	� ���	���	���� 	��	
	�����	����	������+�����	���������/��	�
�������	�� 	��� ���	� �����*����	�� ���� 	�
������ 	��� �	��� �����	���� ��� 	��
+��*��	������������	�������	��	��������
���	���� �����	���������	����������	�����	��	
	�����	����������	������������������	��

�������� �������������	�3	��5���5��3*����	
���������	:�.���������	���	���� ������������
�3�����	��� �����	� ���� ������� �� ���
�3���������������������������3*��	���� 
���� ���	����	�� ��	����	����A� ���	
��	����$5����	������������>���������:� �����	
�����5����� 5�� ��� +��*��	���� ��� EFGD
����	������ ������� ��� �����������	� �	
�����	�������	� ����� �� ������ 5�� �,��	
	��������3�����������������	:����������	�
�,�-���,����,3	����	���	27	�������������
�3������5,��	�����������+��*��	���:

�,������ ���	���� �����A� ��*��	� ������3
��������������	�	������	�5�����+��*��	���
��3	3�3���	���������	3������/������������
�����	�5����������������������������,�����	
������5,�-���,�� ���������	�������*������
���	����������	��5����	���������������������
��� �,�����	:� +��	���� � ��	27	��� ��A� 5�
�,�		�����	������A�����	������,���	��5,�A
����	������,�����	 ������	�5�����+��*��	���
��	���*������ ���	����	��,������������	
�,��-�	���:�+���3��	���	����	����$�����	���
�����������H���*�	��������������������	��	���
���� �����	�� ��*������� 5�� ��	� ��� ������
���������������,�����	�>�������	��:

4����	���3*��	������3��>������3���$�����	
5�������5���������������	�����	���*��	���
�3��������3���*���������	��	�5���������A3�	��
�����	��:�����������������	�����	�7	�����
	��	�5�� �,�*��	��� �	��	3��5� � 5�� ��
��������� -����3�3�������	��������Q	����
�����	�� �����	��	� � ���� �,������� ����� ��
�3�����	�����������	�����������5,�������������
�����A�3��*3�����*���������������	���	������
�������:� �����	��3�3�������	�������5�� ��
+��*��	�����,������3	3��3���3������	���	������
������	������	����������	����*���	��	��������	�$��
[�,������� � ����,�A��	��	��������EFGD� ���� *���
��35��	�� �	� ���� �����3� 5�� ������	��	� ���
���	��	�� ���	3������ >� �,���$*����	\:� &��
����35��	 � �,��	���� BE��,������3	3� �3���3
������ ���������	� �,7	����-���,����	� ���
���������������	����$5�����	�3	3��������3������
�,���������,�����	����3	�	���������3���	
������������������	�:�)������������ ����+��
�,�������� -�3����EFFE�5�� �,��	���� BE���
����$��� ���� ��� ����3	����� ��� ��	�$��
�,������������������	����*���	�:�����-�����	����
���������A��	����!	�	����	�����	3���
��	����3	�	������������	�*�:

&�	27	��� ��� ���� ������� ���	���	���� 5�
������	� �����	��� ��� ������	3
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�����	���� ��� ���	��	� ����	��:� ���� �	���
	����	� 5���	�� ��� ��� ��	����	�����
���*��	���� ��� ��	��� 	����	� 	�� ������
������� ������	����:� 
���*��� ��� �*�������
���	�����������	�����	����������/�2������
.	�	��� 	�� �	����	���� 	��� +��*��	���� ��
�
	:�%� ���	����� ��	�� �� ����	��� ������ ��
�����	��������������		���	����������	����
�	����:

���� ����	��	���� ��� 	��� ��*����� ;������� ��
�����	���� ��	����� 	��� 	���� ���	���
!�������.	�	����������*��	�	�������*������
	��	��	����	����������	�������	�������	��������
���������	�����.	�	�����������	���������	��
+��*��	���:

����	 � 	��� ���*������� ��� %�	���� EE� ���
��������� 	�� ������ 	������� ���� �������	��
��������������%�	���� ET[E\ "\��������:�.��
�� �������� ����� ��	� ������� ��� ���	��	�*�
������������������	������*�����������	��
��5��	����.	�	�:���	�����*�������������� 
	��� ������� ��	� ��� ��������� 	�� 	��
��5��	����.	�	� ����������� �������������
������	��������*��	�������������	�����	�� 
�����������	��	�	�������	����	���	��������:
���� ��������� ��� %�	���� EE� ��� ���	��	�*�
��������������	��	���������������*����	��	
	���������������	��	���-�	����	�������	��
+��*��	���:

.����� � �	� 	��� �������� 	��������	�������
	��� ���*������� 	�� ������ 	��� �	���	��
�������	���� ���� ����������	� ��� ���	��	
������� 	������	� 	��� !������� ������:
����	�*�� ���A���	�� ���� ����� ��� 	��*��
	������	� 	��� ������� ���� 	��� ����	����
�����	����� ���� 	��� ��������� ��� 	��� ���
��/���:� ���� ����� �����	��� � �����	� 	�� �
������������� ���������������������A	���������
	����!�������������	�	��	��������������:
����BDDY�.�������+������������*���������
.	�	���	��������	��	��	������	��	��������
������	���������:

��	����	������������3�3����������3�����	����
����3����	������	����������	��������	��	�
������+��*��	���������	�����3�����	�����,�
���	����� ������$�����	�����������������
�3���	3� ���	��3��� >� ���	3���� ��� �����	
��*����������	����	 ���A�$�����	 ������
�3���	������������3����������	����������	���
*���	�:� ���� ���*��	����� ��	����	�������� ���	
��*��	�������3�3����������������	����	�
���*3�� ����� ��� ������ � ��� 5�� ����� 	�	�
�3����������������:�&��	��	 ������	�����
�����		���	� �� ������ �A� !	�	�� 5�� ��
�����	��	��������������������*��	������	��
�A:�4�����	���������	� ��� ����	��������	
�����	� �3�������5����	� ����	3� �����	
��3�3������>��,��������	�	����������	�����:

�����*����$������	����;�A�������3����3
��	��� E] !	�	�� �������� ��� �,4����
����3����� ��	3������ ��		�� �������� ��� ��
�����5,�������	��,������	���������������������
�����	�� ��� ���5���� ���� !	�	�� �����	����	
�3����������+��*��	���:

&����$�����	 ������������	���������,��	���� EE
���	����X��������3������������������	3����
����*�����	3� ��� �,�A���	���� ��
�,��	���� ET[E\ "%���*�53����������*�����:
!�� ����	 � ��		�� �A���	���� ��� ����� ���
����*������,�����	��3���	�3�5������������
������	��	�����A��	��	�������,!	�	���53���	:
!	� �7��� ��� ����� ��	� ����*���� � ��� ����� ��
��	������	�7	���������>� �,!	�	� ��53���	 
5� � ����� ���	������ �������	������ ��3����� 
��	�����������3�������������	�� ��3������
5�� ��� �������� 	������� ���	� �A3�	��:
�,�����	����������,��	���� EE��������������
��� ���	��	���� �3��	�� �,�������� ��������	
�3������ 5,������ ���	� ��������� ���� ��
����	��������	�35�	�����������+��*��	���:

)�A�$�����	 � �����������	�����������	� ��
����������������	��,�A3�	�����	���	�5��
�����������������������	����*���	�������	�	�
�,4����� ����3����� ���	� �� �N�� �
�$������	:��������	�*�����A���	3��	����������	3
��� �3��������	� ����� ��� �3����� ���	� ���
��������	�����	�5������ ����3����������
�3�����	���:������7������������	���A��	��	
������������� �5��5�����������������
����� � ��� ���5���� ��� ������	� ����3��
������	�7	���3	�����2���>���������	�$���
����3�����:����+������������3���������BDDY
�������A�!	�	���������� ������������	3���
�3��		����������5��	������	����������,�	���:
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25 YEARS FURTHER ON - THE
CIVIL LAW PERSPECTIVE

The Honourable Justice Jacques
Chamberland

Judge at the Court of Appeal of Quebec,
Canada

���� �����
���� ��� 
�� ������  	!�
	� ��
��
���
������������ "���
����������������	
���� 
���� ��� BC� ?�	����� EFGD:� ���
+��*��	�������	���BC���������������	���	��/
�������������*��������	��	�A	������������	���
�����	����������	�*�������*��� ����I�������	
	��	���������������I������	������������:

������*����������	�� ���	��������	����	��
������ ��� ������ ��� � ����� ���� ������� 	��
����	��������	���������!�����:��	�����������
�	��*���	��������������	���%������ ��������
���	����%����� �	��	������	��������	���������
!��	 �	������� �	����������������^�	�����	
���+����� �	��	������*��������6����:

��� ��*��� ���� ���	���� � ������ ����	�	������
���������� ��������� 	��	� 	��� ���	� ���� 	�
��������-����������	�������	����	���������	
�����	������*����������	������ �����������
	�� 	����� ��� ������� ���� ���	����� �����
���������������������������������:��	����	��
	�����������	���-��������������������������
�������	��	��������������	���������	�����	��
����� ������ ���	���� 	��	� ���� 	��� ��*��� ���
������� ���� 	����	����:� "������� 	��
����	�	����������	�������	���*��	���	�������
	���������������	��	���������	�A	 �	�������	��
����������������������	�����������	���������
	�������������������	�����	�	�������	������:

������������� �����*�� �	�����	��������
���	��������	�������	����*���������	�����
���	���:� ��� �	� �����	� 	�	
$�	� �� ����

���
�!����� � EE	�� ���	���� [BDDB\ � ���3
)�*�������+�������������	2.���������	��	��	
K	��� ����� ������� ��� ���� 	����� ���� 	��
�����	��������������	������	����	�������
	���	���� 	��� ��	����� ���� ��� 	��� 	��
���	���:����������������[^\�	�������������
����� 	�� ��� ��������� ��� ������� ���
���	���������	�������	������	��������������2
��������� 	����	���:� %�� 	�� 	��� ����	� � *���

25 ANS PLUS TARD, LE POINT
DE VUE DU DROIT ROMANISTE

L’Honorable juge Jacques
Chamberland

Juge à la Cour d’appel du Québec,
Canada

��� �����
���� 	��� �	� �	!�
	� �����	� �
�#��$���
� ��
���
�������#����
	���3	3
����3� � >� ��� 
��� � ��� BC� ��	����� EFGD:� ��
+��*��	������������-���,��� BC����:� ��
	P�����,�����*���������������	����	�A	���	
�,�������	���� ���� �,������ �� ����	
�������	� I� ���� ������	���� >� ��� ������
��� I��,��	�����������������:

����������� �������	� ������5������3����
��������������	������� ��3��������������	
��������	�$��������,�������������:�!�����,3	���
������>�	�	���,%�3��5����	��� �>���������
���	� ��� �,%���5� � �A� ����� �� &�����2
?����	 �������� �>��,�����3�����	 ^ >���
���	��� �� +����� � ���	� ��� ���*����� ��
63���:

)���� ���� ����� �������	�� � ���� -���	��
������$���	��3�3�������	�5�������������
��X��� �,����*��� �A� ���	����� ��� -�	���
������	��>����������������������������	����
��������� ������	������������������������
���� 5�� ���	� ��� ������ ������ >� ��
-����������:� ��� �H��� ��� ��� �3������
-�������� �������������������	 ����	����
������ �3�3�������	� ���� ��A� �������
��������� ��� ����	� 5�� ���	� ��� 	����	���
�������	�� �	� ������ ��� ��� ������� ���:� ���
-���	��������������$�������	��������������
>�	�-�����,�������		�����	�A	�������� ���
�H�����3�	���������-����������������������
��*��	� �����$��� �,���������� �,��
��	����3	�	�������������:

���� �������������� �������A������������
����	���	�	��������>��������������:�)�����	
�����	�	�	
$�	�������
����
�!����� �EE�

3��	���� [BDDB\ � ���3� )�*��� �	� +������
������	2.������� ����	�	��	� 5�� U ��� �H��
-�3��-���,������������� ���,�����	������
����	�������	�����	�����	�>���������������
�3	������������3��������������A����	$���:



International Child Protection

The Judges’ NewsletterVol 11

12

�������2����	��� ���	���� � ��������� ��� 	��
����� ����� ��� -�	��� � ���� ��	��� ����� 	�
5��	��������	������������	�������L�[�:�EF\
_	������	�������	���&�������	�;���`:

"�������������*�������	���+��*��	������
�� 	���� ���� ��������� 	���	���� 	��� ��������	
���	���� ��� ���:� ���� &�������� 	�� 	��
+��*��	���� ��� ��	����	��� ������ �
��*�������� ����������� ����R� 	��� �������
�����	����� ��� 	��� ���������� 	
� ���� ����
��� ��	���� ��		���:� ���� +��*��	���� ����
	������	���	������������������	���+��	���	���
.	�	��� 	�� ���	��	� 	��� ����� � ��� 	��
��	����	������ ����� � ����� 	��� ������
�����	�� ��� �� �������� ����*��� ��
��	�������������������������������������	�
�����	���	��������,�� �������	����	���	�
	���.	�	��������������������	��� ���������:
���� +��*��	���� 	������� �����	��� *����
���� ������ 	��	 � 	�� ��� ���� � ��	�� ���
	����������������	����������:

����+��*��	������������������	�������	���
��� 	��� ��	���� ��� ��2�����	���� �����
-������� ���� �������	��	�*�� �	����	���:
"��������� ����*��� ����� ���� ���	��� 	�
���	���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �����	� � 	��
�������������	���	�/��������	�������������
���������*�������	�����������������������
��*���� 	���� 	���:� ���� +��*��	���� ����� 	�
�����������	����	�����	�	����������������	��
-��� ��A���	������A���	������������	����� 
	��������	����������	����	������	��������
	�� 	��� .	�	�� ��� ����	��� ���������� ���� 	��
��	����5��	����	�������������	��������	��
�����	��	� �	����	���:� ���� +��*��	���
������������������	���*��������������	���
	��� -������� ���	�������� ��	�	���� 	��	����
���	�������������:

����+��*��	������	��������	������	���������
���� ��������� 	�� 	��� ���	����� ��� ��*��� ���
	����	���:

���� +��*��	���� ��������� �� ������� ���
��������	��������	�������������������������� 
����	������	��������	�����	������������	���
�������	���+��	���	����.	�	��:�.������	����
���� �������� [���� �A����� � ��	���� ����	� 
������� ����	� � ���� ���	� ����	�		��� �
������������*��\��	���	�����[�����A����� 
	��� ��	���� ��� ����	��� ���������\:� ���
5��	�������/����������	���� 	�����	���
����	����*���������������������������K	��
���� ��� 	��� .	�	�� ��� ������ 	��� ������ ���

����$�����������	�[^\�	������������������>
7	��� ���X������� ������������������� ���
����������� �,��	������ ������������ ��� �������
������2�������5�:� 6��	� �� ���� � ���
���	�����	�$��������� �������3����,����7��
��3��������-�	��� ����	���*��	�����3����A
5��	����������������	������	��> V�[�:�EF\:

�����	��,��������*�������+��*��	���������
���	����	������������������	���	������
����3���	�������������������	:������3�����
��� ��� +��*��	���� �,��	����� �	��� �,��
��3�� ��*����������	� ������� R
�,�����	����� ������������ ��� ��������� ��
���
���� ��� ��	�$��� ��� �����:� ��
+��*��	���� 	����	� 3�������	� ��� *����	3
������ ���� !	�	�� ���	���	��	�� ��� ���	3���
�,�����	 ��������������	����	����� ����	������
����	������������,���3��������	�������	����
3	��������	��������3��������������*����
�����	���������	������3���	�������,!	�	���
��� �3�������� ����	����:� ��� +��*��	���
*3����������� �>������*�� �����*�������	����
��-��	����5���������	��	�	����������	�	�	��
��������������������	:

��� +��*��	���� �������� ��� ���	���� �A3�
��������	�����������3��	������	����	���	3�
-���������� �	� �������	��	�*��:� )3����3
���3�������	��,�������>����	��������,�
��� ���� �����	� � �,�����	� ��	� ���5����	
���	���	�>��,��*���������	�����������	�������
�������5������*�*��	�-�5�2�>:����+��*��	���
*����>����	��������������	������	�	������
��������	� ��� -�� � ���� �������	�����
�A���	��������� � >� ��������� ��� ��	��
���3���	� ��� �,�����	� ����� �,!	�	� ��� ��
�3������������	���������5�����5��	������
��� ������ �� ���	� �3���3�� ���� ���� �	���	3�
����3	��	��:� ��� +��*��	���� �������	� ��
������ �,������� ����� �,3*�	��� ��
���������	���� -����5�� �,��� ��	�	���
���	�������	�������	�:

��� +��*��	���� �,������	� ������	����	� >
�,��	3����� ��� ��� �$���� ��� ����	� 5�
����������	� ������������ ��� ���������������	
�������	�:

��� +��*��	���� �������� �� ���$��� ������
�	� ��������� >� �� ��3�� 5�� 	��
������������	 � �	� �� � ����� ��� ������	� ���
���	$���� ��� ����	� ��� 	��� ���� !	�	�
���	���	��	�:� +��	������ ��	����� �� ���	
�3������ I������A����� ��������	��������� ���
����	� ��� *���	�� �	� ��� 5�� ����	�	�� �
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����	������������	��������	�����������	��
����*��L� [%�	����� T� ��� EC\�� ��� ����	��� 
�������	����A���	�����	��	���������	����	�
������ 	��� �������	�� ��	��� ��� 	��� �����
��5�����	���K�������	�����������������	��
��5��	���.	�	�� ����	���� 	�� 	������	��	���
��� ����� ����	�� ���� �������	��
��������L� [%�	���� BD\� 	�� ��� 	�/��� ��	�
���������	���:� %��������� 	�� 	��
������	������������������ ���������	��	��
+��*��	���� 	��������� ������� ���� 	��
���������	���� �������	���� ��� 	��
���*��	������ ��� � 	��� ���� ��� 	��� .	�	�� ��
������	�����������������	������������	���� 
������� �	����������	�����5��	���.	�	�:

�	���������������+��	���	����.	�	��	��	�/��	��
���������	�� �������� 	�� ������ 	��	� 	��
��������	���+��*��	����������	 �����������
	����������������	��� �������	����	�����
	�������*�������� �������	���������	������
	��	� .	�	�� 	�� ��� 	��� ���	� �A����	���
�����������*��������[%�	���� B\���� ������
��������� �	�������	����������	���	����	���
������	������	����������������������	�����
������������A����/��[%�	���� EE\:����6���� 
	���������������	����	���+��*��	�����	�	��
	��	� 	��� ��	��� �������	���� ��� 	�� ��
���������������	���	����������"�	����!�	
�������	��� ��������	�����������������������
	��� �����,�� ��������� 	���� �������	���
	��������� 	�/��� K����������� �*��� ���
�	����L � ��	�� �	� ����	� ���	����� ���� ��
������:�

�����������	������������������������	��
������ ��� �������	���� ��� 	��� +��*��	���
[%�	���� EF\:� ���� 5��	���� ����� ��� ��		��� 
����	��������,�� ��	�� ����	����	����	���
��� 	��� .	�	�� ��� ����	��� ���������:� ���
+��*��	���� ��� 	��������� ����	� 	�� ���A��	 
���������� ���	��	�����������	���.	�	�������
	����������������	������������	:

!������� ��������	� �	��	�����������	�����	��
������ 	��	� ����� 	�� ��� ����� ����
�����������	���+��*��	��� ��	�����	������	�
�	��:

"�	��	����	�������	����������������	�����
	�������*��	��������� �����������*�����������
	��	�	���.	�	������	�����*����������	�����*�
���������� �������� 	��� +��*��	���� ��	�
����� ���������	������������	������	������:
�������	�������	����	�� ������������	��	
��������	����������������	�������	��	�

�3��������	�������	� I����������	�	�� I����
�A����� ������	��������3������������	����:
���5��	���������*�����,���������*����	�����
����	�����������3�������U ����	�����,!	�	
����� ��5��� �,�����	� �*��	� ��� �3�������
����	����� ���3���	����	� �*��	� ���
�3��������	 V�[��	����� T��	�EC\ ������������� 
�,��� ���� �A���	����� >� �,������	���
�,��������������	������3���	�����,�����	
�A���� ��� ������ ��� ������3��	���� ���
U ���������� ��������	�A���� �,!	�	� ��5��
��������*���������������	������,�������	
���� �����	3�� ��������	���� V� [��	���� BD\:
�,�������	����������+��*��	���������	������ 
�����������������	������������5��������� ���
���-�����������	����*��	������ ��������	���
�,!	�	��������5����,�����	��*��	�����3�������
����	������	 ������ ��������	�����,!	�	���5��:

��� �����	���	�>� ���5��!	�	� ���	���	��	���
���������������������������3�������������
����3�����	����������-��	����������+��*��	��� 
��	�����	������*����	� �����	��� ���3���	
����,�����	��3����3 ��,�W��,������	����5����
��	� ���	�� ��� �������� >� ���� ����3����
�,������� [��	���� B\��	 � ��� ����3��3��	 ���
�����������	�����3��	���������	���	3����
�	�	��� ����� �� �3���� ��� ��A� ��������
[��	���� EE\:�%�63��� � ��������,�������	���
������+��*��	������3�����5���������������
��	�����	��������3��>�������������,��"�	
���!�	� �	� 	���	3� � ��� ����� � ������ �,��
�,�������	��,�� �����W� ��� �����	3���� �,�����	
3	��	� ��� -� �� ��		�� �������� �� �����
U ��3�3����� ��� 	�	��� �	��� V � 	��	� ��
�����$������	�����5,��������� :

��������$����������������	������������
��	�� ����� �� ������ �,�������	���� ��� ��
+��*��	���� [��	���� EF\:� ��� 5��	���� ����
	�����3� ��$�������	�������,�����	 ��������
�	���	3������,!	�	��������3������������	����:
���+��*��	������	������������3��>����A��	�� 
�������������� ��*��������$���������,!	�	���
����3������������	���������,�����	:

!�������	3 ��������	3 ������������	�������	����	
���� ��	�� 5�� ��� *������	� >� �,�����	� ���
�3����� ��� +��*��	��� � ���� ����3� �	� ���
�*����:

.���� ��3	������ �����M	��� 	�	�� ��
-����������� ���	����	� � -�� ������ ��*���
�����5������!	�	�������	����	�>��������������
����	��������	����	��3�3�������	������53
���+��*��	�����*�������� ���������������	
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E\� ��� �������� 	��� 	���� 	�/��� 	�� ������
��	��� �������	���� � ����� ��	�� 	��
�������	��	�*������ -�����������	����� *��� 
��	���	�����	����	������������������ �B\���
�������	�������������������������	��������
I�������������������	�����������������	��
������	��� ��������� ��� ��� ������� ���
���������� I� ��� ��� 	�� �*���� 	��� ����� ��
�������	�������	����A���	�����[�����	���/���
���	����������������	����A���	�������*����
���� ��� %�	���� ET[E\ "\\� ���� ������� � T\� ��
��*����������������	�������	���	��	�	��	
��� ��	� ��*�� ��� ��� ���������� I� ���
�������	��	�*�� ���� -������� �	����	���
	���	����I�������	����-������	����:��	������
�����������������:��	���������������� �����
��������	� ���	���� ��� ��� � 	�� 	�/�� �� 	���
���������J
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���*��	����3��*��	����	���E\��������3��	���
���� �3����� ����� ���5���� ���� 	���	���� ���
������������ ��	�� ���������������	��	��
������ �� ����� -�������� � ��� �����$��
���	������������������� �B\���������3�	���
����������������������	���������� I�������
��������	� ��	27	��� ��� �,��������
������	�5�� ������� >� ���� ����$���� ��
���������� I�����3*�	����,�������	����	���
������������A���	�����[-��������������	������
>��,�A���	������3*��>��,��	���� ET[E\ "\\��	 
����� �T\��������3*���������	��	��������	���
����������������5��������*�����*������*���
��������$��� I��	���	3���������	��	�*����	
-���������� ��������� I� ���� �	���
-�����	����:� ��� �3��� ��	� �������:� %� ��� 
	�	��� ����������������	� ��������� ���� ��
����*�� J
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ON THE 25TH ANNIVERSARY
OF THE HAGUE CONVENTION
ON THE CIVIL ASPECTS OF
INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION

The Honourable Judge Elisa
Pérez Vera

Constitutional Court of Spain

?�� 	��� 	���	��	�� ����*������� ��� 	��
�����
���� ��� 
�� ������  	!�
	� ��
��
���
������������ "���
�������BC�?�	����
EFGD � �� ����� ��� �� ��������� �����������
��	������	������������	�������*����	�:� ���*�
������ ��� 	����� ������	����� �	���� ����
���	��	������	��:�%	�	���	��������������	���
�	� 	��	 � ���/�� 	��� +������ ��� !����
+��*��	���� ��� BD� ���� EFGD � ����������
�������� 	����� ���� ������	�� ����� ���*�	�
��	����	��������� �	�������	�������	���
���
+��*��	���� ���� ��� ����� �� *���� ��������	
����������	�����������	�����������������:

'�*��� 	��� ���������� ���	� 	��	 � ��� ����
��������� �	�������*��������������	�/��������
-�	��������������������� �����������	� �	�
��	��� ����	� 	���EFGD�
����+��*��	���
��	���	�	������� ����������� �	�����*��	�	��
���	� ���� ���� ����*��� 	��� ������ ����
���������� ��� ��	������ 	��� �����
������	����	�������	�����	�	����	������*��-�	
��	����� ��� ���	��� 	����:�"�	��	��	� �	��	���
����	 � 	��������� 	���	���� 	���+��*��	���
���	���������������	��	�	��������������	����
	���	������������������������	������������ ���
	��� ������� 	��	� �	� ��� 	��� -������� ��
�������	��	�*���	����	�������	��	������������
�������	��������	���������	�������	�������	���
������������������	����	��	��������:

��� �����*�� �	�� ���� � 	��� +��*��	���� ��
���������� ��� �� 	���	�� ���� ��2�����	���
��	������	����	�����������	����*��������
����	����	�������	��	���	�	���� ����������
���	������������ ����������	�������*�����
����������	����	����������������	�������
���������	�����������������	���:�!*���	������
	��� ���������� ���������� 	����� 	���	�2��*�
������ ��� �A��	����� ��� 	��� +��*��	���� ����

SUR LE 25È ANNIVERSAIRE DE
LA CONVENTION DE LA HAYE
SUR LES ASPECTS CIVILS DE
L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL
D’ENFANTS

L’Honorable juge Elisa Pérez Vera

Cour constitutionnelle d’Espagne

%� �,��������� �� *���	�$��� ����*�������� ��
��� �����
���� 	��� �	� �	!�
	� �����	� �
�#��$���
� ��
���
������ �#����
	��
BC ��	�����EFGD �-���,3	������	�����3������
��������� ���	�� ��	��� ���� ��-��	���� �	� ���
�3�����	����� :�+��5���������	��� ����������
5�� ���� �3���A����� ���	��	� �����	��������	
*�����:� %� �,3��5� � -,�*���� ��	3� 5� 
���	��������	� >� ��� +��*��	���� �� +������
����,!�������BD�����EFGD�  �5����������	
���� �	���� �	� ������	�� ������5��� �� ����	
��	����	������ ���*3 � ���� �3���	���� ��� ��
+��*��	����������
�����*����	����	7	���
�3�������� 	�$�� ����3���	� *��2>2*��� �
�����$�������*3:

!	��	� ����3� 5,��� ��� ���������
��������� � ��� �3��������	� �,�� �����	
��*���	�-�	���*��	�����3�����������	�*��>
�������� ����5�����+��*��	����������
���
���EFGD��������������������	������	���
������ ��	� �,���7����� �,���	�� �	��� ��
�,���$*����	� ��� ���*����� >� ��	3���� ���
�����	3���	�5��� -����5��� ��� ��� ��	�	���
5,���*���	�-�	������������������������	��:
)$�� ���� � 	�	� �,�����	� ��� ��� +��*��	���
������	��>������	���5���,�����	���	��������
�����������������3������������	���� ��������
���*��	���� 5�� ��� ���	� ���� �	���	3�
-�������������������	��	�*�������������5�
���	� �������A�>��7������� �	�	��� ��� ���
����	������������	����*���	������	����>��,�����	:

&������*�����>� ���� ���� � ���+��*��	������	
�������3����������	���	3��������3��	���
��	��� ���� �	���	3� � *����	� >� �����	��� ��
���	��������	��������	��5��������	�	����
5�����	����	�������	�������	�� ����3���������
�3��������	���������2��	����,�������	 
��� ��� �����	� ���� ��� �3���	3�� -����5��:
������� ��� ���$�� �� �,3����� ��� ���� *���	2
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	��������� ������ � ��� 	��� ����	� ����� � ��
���	���� 	��� ��	������ ��2�����	���� ���
���������������	���:����	������������������
��������� � ������*���� ��	����� ��	� ������ 
���	���������������2�����	���������*�����
	��� +��	���� %	����	���� ��	��������� ��� 	��
+��*��	���� �	����:� a�	� �	� ������ ��	� ��
�*�����/��� 	��	� 	��� �	�� ��� ��2�����	���
��������*����	�����������	���+��*��	������
����� ������� ��� 	��� .	�	��,� -������� ���
�������	��	�*�� �	����	��� � 	�� ����
����*���������������������	��:���	������� 
�*���������	�����2�����	����	�/���������*��
	��� +��	���� %	����	���� I� ��*�� ������ 	��
*���	������	������	�������������������I�	��
[-�����������������	��	�*�\��	����	�������	��
���	��� 	�� ������ 	��� ������ ���� ����
����*����������*��	�������*��*���	�������*�
��� 	��� ��	�� � ���� ����������� ��	�� 	��
+��*��	�������	���������������	����������	��
�����	����������	������	:

;��	��	�����	���� ��	�����	����	��������	��	�	��
+��*��	�����������������������	�����	�
���������������	���+��	����%	����	������
���������/�����������������	���������	����	�
������	��A	��	��������:����	�������	������	��
����	�����*���	������	�	���	�2��*���������	����
��������	��	 ���	��	��	�������	������������
��	������	����������������� ����������� �	��
.	�	�����*��������*��������	��	��� �	������/
���	���+��	����%	����	������������������
��� 	��� �����	� ��� 	��� +��*��	��� � ���� 	��
�*������ *�����	���� 	�������	�*�	�� �����	��	
�������	�*�:�%�������*�����	�����������*����	��	
����	�*�� ����	� ���� ����� 	��� .������
+����������� ����	������ 	��� �����	���� ��
	���+��*��	��� ����*��������	���&�������	
;�������	���
����+��������� ���������*�
�������� 	��� +��	���	���� .	�	��� 	�� ��*�
	������� �� ������� ��	�����	�	���� ��� 	��
���*����������	���+��*��	��� ������	���*���
����	2�����/������������	����������	���������
��� ����� .	�	�� ��� �		������� �	�� ��-��	�*��:� �	
�����������	������	�����������	��	��	�������
������	����	������	�����	�������	���.������
+���������� [BDDE\� 	��	� �� '���� 	�� '���
&���	���� ���� ������� � � ������ ����
����	���������������	� ��� �����*���� 	��
�������� ���/� ��� ���� � ���� 	��� ��	��
�*��������� �+��	����%	����	���:

���/�����������	����������� ������������ 
��� 	���+��	����%	����	���� ��� ��������� 	��
EFGD� +��*��	��� � ����	�� ���� ���	����
������	��������������	��	���	������	������	���

���5� ���� �,�A��	����� ��� ��� +��*��	���
�������������������������������3	�������
����������3��	����*�����������	�*����	��
���� ����� ��� ���	�5�:� ��� *�����	� ����
�������3 � ��� ����$��� �3����*�� ����� ���
�A����*� � ���� ��� ����3� ��� ����3��	���
�����	��� ���� %	���	3�� ���	������ ���	�	3��
�������+��*��	��������2�7��:���������	����
�������	�	������5�������*�����������3���
�����		�������������-��	����������+��*��	���
��������3�������	��A��	���	3��-���������
�	��������	��	�*�������!	�	� ��A5������ ���
����*������*��	��,��������������	����	:�!�
�	�� ��7�������5��5,�����������3��	���
�����	�*�� ���� �,��	���3������� ���� %	���	3�
���	����� I� �A���	3� ����5�� ��� ��	��
*����	���������,�����	���	���	�� I���������
�,��	��*��	���� ���� �	���	3�� [-���������� �
�������	��	�*��\��������*������5����,�����	
��3	3������3������	�	�����������	�� ��	
��� ������	� ��� ��� +��*��	���� ����� ����
�����	����	������	3������������$������	������
�������	:

6��� 5,��� ��� ���	 � ��� ���	� ������� 5�� ��
+��*��	���� �� 3	3� �3���3�� �	��� ���
%	���	3�����	�������	����	��������������
��� ����� � ���	� ��� 	��*���� �	� �,��������	3
�����	������	� ���� ������ ���	� ���
�������	���:�%�*��������	�5��������	�*��
���� *���	2���5� �����$���� ���3�� � ��� ��	
�������� 5�� �����3� ��� �����	$��� ��3�����
��������������5��������	�3	3��3�3�������	
����3�����������!	�	� ����	��*��������%	���	3�
���	������ �� 3	3� ���3� ���� �,�����	� ��� ��
+��*��	���� �	� ��� *�����	� ������� ��� ���
��	�*�	3� ��� ��	� 5,7	��� ����	��:� ���
+�������������3�����������������	��������	
������+��*��	������	�3	3������	����3�����
�������3��	�	�����	��:��3������������;���
&�������	� ��� ��� +���3������ ��� ��� 
��� 
������ ��	� ������� �A� !	�	�� ���	���	��	�
�,������*���������	����3	�	���������������
�������	�����������+��*��	��� �	�	��������	
��� ������������� �����	�� ���� �������	3�
������	�3�����������5��!	�	������		������
������-��	���:������	����������>���	�3�����5�
�,��	� >� ��� 6�	��$��� �3����� ��� ��
+������������3������[BDDE\�5���,������	���
�����	���� �,�� '���� ��� ������
���	�5���  � ��5�� ��,��	����	��� �-������
�H�������� �,��3�����	������	��*���� ������
��� ���	������ %	���	3�� ���	����� � 	���
��*��	�3����3���������������������	��*���:

%2���>� ���� �3���	��� �	� ���� 3������ ���
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���	����	�����	�	�������	����A���	�����	��	��
�����	� ��	��� ��� �������� � ���	�������� ��
����	����	��	������*����������%�	���� ET����	��
+��*��	���� ���������� 	��� ���������	�� 	��	
	��� ��	��� ����	� ��� ������� ������ �	
��*��*������������������������������� ���/� 	�
	������������������	��������������	��������
��������	�����������	�	��� ����*������������
�����	��������	�	�����	����	��	�	�����	��
���	�������� �������������	�	�������������
���	���+��*��	�����������/��� ���	���� ��
�	��K���	���	����	�L:

?��	��	�����	 ���������	���&�������������	��
EFGD�+��*��	���� ���	���� ���������� 	�� 	��
�����,����	����	��[�����	��������	�5������	���
���K�������	L����K���	L���	����	�\:��	��������
	���	��	 �������	���	�	��	��	�������� ���������
���� 	��	� 	�����	����+��*��	�����A���������
���	���������������	�	�������	����	������	���:
������ ��	���������	������	��	�	���+��*��	������
������ ��� 	��� ������� 	��	� 	��� �����,�� K���	
��	����	�L � ��������	�� 	����������������	
����	����*�������	����	�������	���������*���
�����������	�������	��I�������������	�������
�����
������!����������������	 ������	������*� 
�����*���	�������	��	���	��	����	���������	�I
������������	���������	���	�������	������*���
��	�	���:� ����� 	��	� ����	� ��� *��� � 	��
���	���	�*�� ��	�����	�	���� ������	��� ��� !4
�����	����0��BBDE#BDDT����Bb�0�*����� �

����	������	�����������/����	���!������
4���� ��������������	��	�����		�������	��������	
���	���+��*��	���:�"�������		������������	���� 
������*��� � ��/�������������	� ��� 	������/
����������� ��������	��� ������	����*����	�
�������� 	��	� 	��� ��	������ 	��� ����� � ��� �
�����
������� ��������	�������	���������������
��� 	��� ��	��������� ��	�	����� ��������� 	�� ��
%�	���� ET:

����	����������	��	����A������������	������	
	���	�2��*�� ������ ��� 	��� +��*��	���� ���
��*������ 	��� ���	�����	���� ���	��	���
������%�	���� BE�����������������	�����������:
�����������	�����	������	������*���������
���	� ���*��� ���	��	���� ����� 	��� �	��	 
������ ����	� ����� EFGD� 	����� ���� ��
���������� 	��	� 	��� +��	���� %	����	���
�������*��	�����/������	��������	��	�	��
�A���������������������	��������	����������
�����	��	��	������	���������:����������
�	� ���	�������� ���������� 	�� ������ 	��
����*��	� �������	���� ����� 	��� +��*��	���:
4����	��	��� ���������	��	�������/�����
����	����� ��� ���	���� ������	���� � 	����

%	���	3�����	������������,�������	���������
+��*��	�������EFGD �����3��	��,��	������*�
�����������	���3->�����	����������������	���
5��	�>� �,��	����3	�	���������A���	������
��	�������������������	� �������	����������
�������	���������,��	���� ET�������+��*��	��� 
5��������	�������������	3����������������	��
����5������2��������5�������5�������5�
������������5�������,�����	���������	
���	�	���	�������$�����������,�����	�����
��� ��	�	���� ��	��3����� � �������	����� 5�
�������	�����3������������	����5�������	��
��� �,�����	 � ��-��	��� ��������3� ���� ���
�3���������������+��*��	��� ����	�7	�������
����U ��	3�7	���3���� V:

.���������	 ����+��*��	�������EFGD�������	
��������>��,��	3�7	�����,�����	�5����������
��3������ [�	� ����� ��� ��� 5������� ���� ��
U ���������� V�������U ��3���� V\:������	�*���
�����5,����3��	�������������� ������	�����
5�� 	�	�� ��� +��*��	���� �A������ ��
���	����� ��3�� ��� ��� 5�� ������	� 7	��� ��	
��	3�7	:�?����	��������	������������������5�
�,������ 5�� ��� +��*��	���� ������� ��� ��
���*��	���� 5� � ����� �A� ���������	�
���*�53������� ������*���������	����� ��
������	����	� ����	3���� �,�� ��� ���
�����	� I�5����*��	����������*����������	
���������� ��,���������*������	 ���*��	���
���*��� ��� ���	��	� �*��� �,�	��� �����	 I
U �,��	3�7	���3���� V�����,�����	 ��3���������
����3	����������	���������	�	������	3�����:
)�� ��� ����	� ��� *� � �,��	����3	�	���
���	���	�*��5��	��������M	����������$������	
����3���0� BBDE#BDDT���Bb ��*������

��	� ���������>� ��� ��		����	� >� �,�����	���� ��
+��*��	��� � ���5���� 	��*��	� >� ���� �*��
��������	���� ����� ��� 	��*���� �����	3� ��
����	���	��������������	���5�������	�����
�,�����	 � ����� ��� ���� ���������� � ��
����������������2���������,���������	�	����
��	��3�������*��3���>��,��	���� ET:

%� �,�	���� 3����� � �,�A�3������� ���� *���	2
���5� �����$���� ���3��� ��� ��� +��*��	���� �
�3*3�3� �,������������ ��� ��� ���	��	���
�����	3�������,��	���� BE������	�$����������	�
��� *���	�:� ��� ��	��� �������	����� ���
�������	����� �,��	� ��� ���	� �*3�3�
�����3��	�5���$�� �,������� � �����$��EFGD 
��� �*��	� ����������� 5�� ���� %	���	3�
���	��������*�����	���������������,�����	�
���� 5�� �,�A������� ���� ����	�� ��� *���	�� ��
��*������������������	��	3��,����*������
�����	� � ��� 5�� ������	� ���	����$�����	
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��������	�� ����� ��	� ����� ���� ����	���
������������A������	���	�����	�	��� ���*��
	��� �������	�� ��	�����	�	����� ��� 	��
���*������ ��� 	��� +��	���	���� .	�	��� �����
��*�� �*�� � ��� ����� ����� � -����������
�������	�������	�������	�	��������:

������	 �������������	���
����+���������
�	���� �	���EFFY�+��*��	�������	���&��	��	���
���+�������	 ����	�������	�����	�������*������
��������������	�����%�	���� TC �������������	
	���������	���/����	��������������������
��� &��	����� ����� ������ 	��� +��	���	���
.	�	���������������	��	���������������	�
��� 	��� +����� %���	���� +��*��	���:� ���	
�������������	���	����*�����		���	�*������
�� 	�����	����� ����	� ��� *��� � �	 � ��		���
���	����������������������	 �������	�	���/
��� 	��� ��
�	
	� ��� 	��� �������� � *��	������
K���/��L������������������	�����������	�� 
��������	������������������	������	�������
	��� �A��	���� ��������	� �����	���� ��� �����2
������������������	�:
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�3��������� ��� ��������	���� ���
������������	3�� �������3��� �� 	�	��� ��� ��
+��*��	���:� ������������	 � ����� �A
�3	�������� ��3����������� ��� ���	�����
�3�3��	���� �������������	������,��	�����3	3
�����	3��� �	� ��� �,��� ������$��� ���
��	����3	�	����� �������	��� 5�� ���� !	�	�
���	���	��	����	����	��������		���������	��� 
���5��������	��7�������������������3������
���������������������	����*���	� �������	�5�
�,�����	�5,�A�������������	�	���:

!�����	 �*����	�������+���3������������
���
����2�7�� � ��� +��*��	���� ��� EFFY� ��� ��
���	��	���� ���� �����	�	 � ���	���	� ���
�������	����� ��	��������	��� ����	�*��� �A
����	�����*���	�����������	���� TC �����������	
������3��3�����>�����3���	�����,����������
����	������&��	��������	�	����5��� ���
!	�	�� ���	���	��	�� ���3�������	� >� ���
�������	����� ����� ��� +��*��	���� ����	�*�� >
�,���$*����	� �,�����	�:� +�		�� �3������
������	� �������� ��� �		�����	�� �� ����
	�3���5� � ���� � ��� �,��� ��	� ��� �H	3� ���
��3�3������� ���	������� � ��� ��	� ������� >
�#��
&�'
� ���� �����	� � *��	����� ��� ��������
U 3���	3�� V�����������,������ �5�� ���	
��A�5���������	� ������������	����	����
��������������������3���	�����A��	��	�����
����	�����*���	��	��������	�$���:
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JUDICIAL NETWORKS

DIRECT JUDICIAL
COMMUNICATION IN THE
CONTEXT OF THE HAGUE
CONVENTION ON THE CIVIL
ASPECTS OF INTERNATIONAL
CHILD ABDUCTION: POSITIVE
EXAMPLES FROM NEW
ZEALAND

The Honourable Judge Peter
Boshier

Principal Family Court Judge, New
Zealand

���	������	���������	��	�	������	��	� �������
��������	��A������������0���1������ �����
��� 	��� ����	�*�� �����5������ 	��	� ���� ��
�����*����������������������������	�������	
-���������������	������������������	��

���� +��*��	���:� �� ����� ����� ��
��������	���� ��*��*���� ��������� ����� 
��	���� 	��������������������	�������	
	���+��*��	���������	�����������:

������ ��� ��� ������� �������� ���� -������
��������	�������*��������	���+��*��	���
�	���� �����������+�������+��������%�	 ������
���������	��� 	��� +��*��	���� ��	�� 0��
1������� ���:� 
���*��� ��������	���
��	����� -����� ��*��*��� ��� ��������� �����
���������������������:��	����������������	��
������ +��*��	���� .	�	��� 	��	� ���
��������	���� ��� �� ������� ������ ��
��������� 	��� +��*��	���� [	 � K&���	����
����������� ���� ������	�	���� �����	
��	����	������-���������������	��������	��
���	�A	� ��� 	�������� �����
���� ��� ()
*�
�"�� ����� ��� 
�� ������  	!�
	� ��
��
���
������������ "���
���L � ������ �
���&�����������	�� �BDDB\:

)����	�-���������������	�������������*�
	�����������������	����������:�?��������	��	
��-��	�*�� ��� 	��� +��*��	���� ��� �������
��		�����������������������A����	��������

RÉSEAUX JUDICIAIRES

COMMUNICATIONS
DIRECTES ENTRE JUGES
DANS LE CONTEXTE DE LA
CONVENTION DE LA HAYE SUR
LES ASPECTS CIVILS DE
L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL
D’ENFANTS : EXEMPLES
POSITIFS DE NOUVELLE-
ZÉLANDE

L’Honorable juge Peter Boshier

Juge principal du Tribunal des affaires
familiales (Family Court), Nouvelle-
Zélande

���������������������	���	������,����	�������
��� �3���	�� �A������� ����� ��� 0�*����2
13������ 5��5��2���� ���� ����35�����
����	�*���5����	������	�� ����������������
��� �,�������	���� ��� ��� +��*��	���� ��� ��

��� � ��� �3������� ��� ��������	���
�����	�� ��	��� -���� ��3�����	� >� ���	����
���������:� ���� ������� ���	���� ��� ���
��������	����� ����	�*��� >� ���� ��������
��3��������	H	�5�����������������	����
�,������ �3�3���� ���������	� ��� +��*��	���
�	������3��������:

%��� �����	� ��������� ��� ��������	���
-����������,��	���3*���������+��*��	��������2
�7�� �����������	������������������ �
�[���
����	�*��>�����������������������������	�\ �5�
	��������� ��� +��*��	���� ��� ����	� �3�2
83�������:� �������*����������	�5������ -���
�����	�����3��>�������5�����������	�����
��������:� ���� !	�	�� ���	���� >� ��� +��*��	���
�,��������	�>������5�� ���� ��������	����
���*��	� ������-��	������� ���+��*��	���� [*���
U �����3������������	�5�������������	��� ��
��������	���� ��	����	������������	����	��
�	���	3�� -���������� ����� ��� ������ ��� ��
�����
����������������()���
�"�������	��
�	��	!�
	������	����#��$���
���
���
�����
�#����
	 V �3	���������&�����������	�� �BDDB\:
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��������:����	������	���������	�/����	�����
����� ���	��	����������	��	���	������� �	��
	���������� ���	�����	��� ��� 	��
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TRAINING JUDGES TO
PROTECT CHILDREN

The Honourable Judge, Dr
Ricardo C. Pérez Manrique

President of the Court of Appeal of
Family Affairs, Second Session, Uruguay
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International Abduction and the Judiciary
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FORMER LES JUGES POUR
PROTÉGER LES ENFANTS

L’Honorable juge, le Dr Ricardo
C. Pérez Manrique

Président de la deuxième session de la
Cour d’appel des affaires familiales,
Uruguay
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��	� ��� ������ ��� 	��� ����	�� ��� �	�
�������	�������-����������*���	��������:

��	������	�������� �� �	��	�� � ���������� 	�
�*���	�� 	��� ����*���� ��� -����� ��
���������	��������	�������*��	���� ������	
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Thoughts on a Strategy for Improving the
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I. Participation
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�3�����	3������3��������*��A� ���	����	�
3	��	� ������3� � ��������	�����	�����������
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�*�������� 	�� -����� ���� ��������� 	��
+��*��	����� 2� �0+%)%�� ������ 	���� ��*�
������� 	�� -�����	�� ������ ���������� ��
	�������� �	��������,�0�����		������ ������
���������� � �� �������� ?������� �	� 	��
&�������	� ;���� ��� 	��� 
���
+���������:

����	������������	�����.����������	�	���/
���	�	���	�����	�������������	������������
���������� 	�� �����*�� 	����� ������ � ���
�����������������*����-�����������	����
��*�� �A��������� 	���� ���� ������ ��	�
���	������	�:

���� 	�����	����2����	����� ������ ��
��������	���� ��������	������ 	�����	���/
��� �������� -����� ������ ����� ��
������	��	���������	����	���	�������:

II. Formation

�,�������� ��� ���	�����	���� ���7���� ��� ��
������������� �*��� ���� +��*��	���� � ���	� ���
����������-����5�������$���	������A�	����3�
����� ���� �3�������� ��� ����	� ��	����:� .�� �,��
�-�	��5������������������	�����3�3������
��������� � ��� ��	� 3*����	� 5�� ���� -���
��	����A� ������	���	���� �3�������������	3�
	�����5��:

�����	������������� �3�����������������	3����
���������	� ���� ��	�*�	3�� ��	�������� �	
��	����	�������:

��� +���3������ ��� ��� 
���� ���	� ���� �����	�
�����	��	�����%�3��5����	��� ��W����������2
�������3������3���������-������������	����A
�	���	����	����A�[���	������BDD]��	����
���
BDDC\:

&����*�����������	������	�����,�������	���
����+��*��	���� �������	�*�	3����������	�������
-���� ��*�����	� ���-���� �3	�����
	�3���5��� �	� ���	�5�� � �� �������� ��
���	���	���� �	� �,�������� ��� 	�A	��
��������	�A��	��,3	����������:

����-�������*��	������M	����	���	3�����>����
	��*���������������	�����	�A	�� ��������������
������	�� �A�����	��� � �3	�������	�� ���� ��
�����3��������������-��	��� ����������������	
�����3	����������+��*��	����:

���������5,>� �,����������������3*3�����	� 
��3�����������3��������������	�������	������	
����3	�����������������3��������������	������	�
�A2�7������	�����������	3������	���������
���	�����������-�����	�������������������������
�����	��5���������������	����	���	���	�����	����:

!�� �,�	���� 	����� � ����� ��3-����� ��� ��
�3���	������������������������������	����,��
�������� ���	�*��>����� ������3������5�� ���
�������������3*�������	�������������*������	�
����������	���3���	3�����3������������5��5,�
5����	����	���������	� �5������������������	
5��	��������	��5�������������	���������
���� �3	����� 5�� �,�����������	� ���� ����� ��
�������:

���� �3��������� ��*�����	� �����		��� �A
���	������	�� ��� �3���� 	�	��� ���� ������
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Conclusions

�	���������	����	����*��*��-����������	��	��
����	�����������������	���+��*��	��������
	��� ���������� 	�� �*���	�� 	����� �����	��� 
����	�����	������������	������������������
����������	���������-����:

&����	���� 	��� ��������� ��� .������� ��� �
���/���� �������� �	� 	����� �*��	�� ����
��������������	��	�����������	�����	�������
�����*��	������	��	����	������	���	������	
������������	����*�:

���� ��	����	������ �����,� .�������� �����
	�/����	�������	�	����������������	�����
�������:

��� ����	���� 	�� ��	������ �������� � 	��
	����������������������������	����	���
���
+���������� ���� ��� 	��� ��	����	�����
������	�� ��� �������� ������ ��� ����	
���������������:

��	����	����������������������������	���� ����
����	����������	����� -�	�����������	����
���	������	����	�����������*������	������
����� ������	� �������	���� ��� 	��
+��*��	����:

�������	 ����	�����	��	�/�����	���������������
����������� ������	����	�����������2������
	������/��� � *������� � ����	���� ���� �	���
��	�	�������*��������	���+��*��	����:

�,�������	������A5������ ���� -������*��	
���3���� ���� �����5��� ���� +��*��	���� I
�0+%)%� �5�� ���������	���� �����	��� ���
�3������������������	�	��������������������
��	�$�� ������		�������-�����	 ��������3��3��	 
�����������	���-����5���������������;���
&�������	�������+���3������������
���:

���� �����	���� ��� ���� �3��������� ���*��	
�3��3����� �� ������� 	�3���5�� �	� ���	�5�
�3��������������		��������������-��	�����	�>���
���������	3��,��*�	������� -��������3���	���
�A�3�������5,������*��	����	������*��� ���
���	������	�:

��� ���$��� 	�3���5�� �	� ���	�5�� ��
��������	��������3���	3���������3�������-���
��� ����������*���	�3�������	�7	�����3���	3
������	���������	���:

Conclusions

�����	������	�����,�������������-����>����������
�������������3���	��������+��*��	������	�>
�,3*���	���� ��� ���� ����	��������	 � �	� ��
���*�������	� �,���������� ���� �3�3��	����
��	��������>������������-���������������:

!����������,	�����	��������,��������������
������ ��� 	��*���� ����� ��� ������ ��� ���
�������	�	����� �����������	� ���� �������� ��
���	�����	�����	���3��������	� ��� ���	������
���	���	����:

���� �3��������� -���������� ��	����	����A
��*�����	� 	����� ����	�� ���� �����$���
�������>�	�	��������3�����:

!�����5����������������3�����������	����A ���
��	����	�����5���	�����������������+���3�����
������
�����	�������������	3���	����	������
����3�3������*���	�7	�����������3�����5,�����	
�3��������:

)��������������	����	�������������������	�����
	�������������	�����������3*�����3����������
���	������������	��������>�������������
�������������	��������+��*��	����:

;��� ����5����	����-� ��,��	�����������������
�����	� ������3��������	���	����	����	������ 
���*������� ��,���$*����	��	��,�	������	�	����
*��3�����������+��*��	����:
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THE DUTCH LIAISON
JUDGES’ OFFICE

The Honourable Judge Robine de
Lange-Tegelaar

Vice-president, Court of  The Hague and
President of the Department of Family
and Juvenile Law, The Netherlands

;��������������	���+����������	�����������
��	���E]�����BDDC �	���+������������	��
9���2+�����������	���)����	���	����������
�����*���������������������	�������������
-�����������	����	���������������	��	���:

����� ������	���	� ��� ������ ��� 	��� )	��
��������	�	���� %�	� ����������� 	��
�������	�������	���EFFY�+��*��	��������	��
;���������"�	������	���:� �.��	����B]����	���
%�	� ����� 	��	� 	���+������ ���� 	��� ��������
������ �������	�� ���� ��� ����� ��������,�
-���� �����������������������	��������	�
������	�	�������	��	����	�����	������	�� ��
	���0�	��������������������������������
���� �������� ����� 	��� +��*��	��� � 	��
�����	���� ��� 	���� %�	 � ���� ���	�� ������
������*��-������	�������������		��� ����
���	��	�� ��	����� ���	�� ������� ������
����� ���� ������������ ���� �������� ���
���	�� ��� 	��� 0�	��������� ���� ��*�
-������	���� ��� ���� ��		���:� � ���� 	��
������	��	�A	����	�������	�����������������*��
����� ���� �����	���� ���	�� ������ 
	������	����� �	�:� �� ������ 	�� ���� �����,
0�����		���9�����c �%	���BDDC ��:�YC:
%���������	��������������	�����	����9����
[�:� YT\ � ��	�� 	���� %�	� ���� 0�	��������� ���
����	������	�		�����	��	��������	��������
-����:

��� ������ 	�� �A��	�� 	����� 	��/�� 	��
)����	���	�����*�����������������������
	���+��	��������
����������	�����������
K?������ ��� 	��� �������� ����� ���
��	����	������+�����&��	��	���L:������?�����
�����	�� 	��� �������� -���� ���� ����� ���*��
������������/����������������/������������
	��� -����� ��� ���� 0�	��������� ����� 	���
��*�� 	�� ����� ��	�� �� ����� ��� ��	����	�����
������ ����	���:� ���� ���	2���	������ ��
������������������������0�	���������	����

LE BUREAU DU JUGE DE
LIAISON NÉERLANDAIS

L’Honorable juge Robine de Lange-
Tegelaar

Vice-présidente du tribunal de La Haye et
Présidente du Département du droit de la
famille et des mineurs, Pays-Bas

&����3���������+������������������	��	����
E] -����	� BDDC � ��� &�3�����	�� �	� ��� 9���2
��3�����	� �� )3���	����	� �� ����	� ��� ��
���������	��������������	�3	3�����3��-���
���������������������	��	������	����	���������
�,�����	:

+�		�� ������	���� �3��	�� ��� ��� ���
�3���������������,�������	����������+��*��	���
���EFFY��	����$������	�;�A��������"�	�  ����	
��� ���	��� B]� �������� 5�� ��� +������� ��� ��
�����	��	����3������������������ -���
���������	� �5�����	������3����	�����	���
������	��� ���� ���	��	�� ��	��� -�����	����
�3��������������*��	����5��������������3����
���	�������	�����	�	���������+��*��	��� ��
�$������	��������		����� ��	�����-�����	����
3	����$���� ����3	��	������� �����M	�����
����5��	���� �������5���������	��	����	������
-�����	�����3	����$������*��	� ���5��������
	������ ����3����� ���	� ������	��� �	� ���
-�����	������3������������ ����3	��	������
�����M	����������5��	����:�&��������	�����
	�A	����	3����������		�����	��� �5��3���	������
���� �$����� ��� �����	�	���� ���� -�����	����
3	����$��� ����	����	��� ��	�: ���������	���>
����

���	� 1��	������c ��	�����BDDC 
�: YC:�+����� �,��3���	������ ��	
��� ������
��������	����[�: YT\ �����&���2;�����	���33��*��
��		���������������	�����3������������������
-��������������:

&���������>����������	P���� ����)3���	����	
�� ����	� ��� ��� �������� �	� ���� ������� �
��������������
��������33���U ;������-��
���������������������	��	������	����	���������
�,�����	 V:�+��;���������	�����-�������������
�	� ���	� ����� ��� ���*���� �,�����	����� �	
�,�������	������������-�����3����������5�
��	�>� �����M	����,������������,���$*����	
��	����	�������,�����	:�+�		�������$����������
��	��3���������������5,�A�&���2;�� �����,���
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��� ��	� [��	\� �� ������	��	���� ��� -������	���
����	����������:�%����������	������	�	�������	�
�	����*�������������	��	���-������������������
��/�� 	���� ����� ����� ��� 	����� ��� ���� ������ 
������������	��	���������������	�	����	
	��������������A���	���:

����?����������	������������������������	��	�
�������/����	��:������	���������������/��
���	���)����	���	������������	������/����
	����������������?���������������	����	����
	����[���	�BCd\:�����	����	����	�/������
��� ���������� 	��� 	��������� ���� �2����� 
�������� �� �� �������� ���� ����/���� 	��
-������� ����� [-���������� � -������
��	���	�� � �������	�*�� ����\� ��� ��		���� ��
��	����	���������������	��	���:���	�������
	���� ���*���� I� ��� ��2�����	���� ��	�� 	��
�������� -����� 2� ���	��	����� ���� 	��� ���	�
��������������	��	�����������������*�������
	���-������������*����������:

��� ������ �	� 	��� ���	���� ��� �������/� ���
	��� -����� ��� ���� 0�	��������� 	��� �����
�����	��	������������������������	����	�����
/����� ��� �������	���� ��� 	��� ��-��	� ��
��	����	���������������	��	���:������	����	�
	����	�������������	��������	������������	��
4��*����	�����������:

���� �A��	���� ��� 	��� �	���� ��� 	��� �������
-�����������������	����	���+�����������
	��� 9���2+�������� ���� 	��� �	���� -����
����������������8��������	����	������������
���:���������/�	���	������	��	������������
�����	��	�������������������������������������
���	������	��	�����*�������	�:�����	���
	���� ����� ������	����� 	�� ��	������ ���
��	����	���������	���� ���������	�:�?�����
�����	���?��������������������A���	�����	���
���� ���������� � �������	�*�� �������� � 	��
+��	���� %	����	� � -����� ��� 	��� ���	�� ��
������� �	�:� ���� ?������ ��� �����������
�����	������	���+����������	�����������:

����������	��������������A���	��� �	��������
�����	����	����������������	�������	���+��	
��� ���� 
���� ���� ������ ��� �� ���� ���	
[������	�������	��������	����������	�����
-����\ ������	������	�������/��[�������	��
��� 	��� ���� ������ �����	��	�\:� &��*�������
�����������	�������		������������	���	����
���	�����������	���-����:

����?�������������	����*���������������	���
���/����������������	�������������������:���

���� [������\� ��� ������	��	���� ���
����3	������ ���� ���� ��������:� ���	� 5�
��������		����	�	��� ������	�	�$�����������5,�
-����,��	�>� �����M	����,������������ ��� 	���
5,�������A�������������������$�� ����5�
���������5,�������������,�����	����:

6�	��� �����	��	�� -����5��� ��� �������	� �
;���:�+��������	��	�� 	��*��������	��3->��
)3���	����	��	����������	�����	����	���
���	����������	�����[��*�����BC d\���-��
����������:������3������	���	3�3�������	��A
��������� 3���	����5�� � ����	�	��	� ��
������	�$5�� �	� �����	��	� ���� ������
�,�������	���� [-���������� � ��		3��	��
-�������� � ��	���	3�� -���������\� ��� ��
���	��	���� ��	����	������� ��� �,�����	:� ���
������	�����	�� I��������3��	�����*������
-���� ��� ������� I� ���� ���	��	����� �A
	�����A� ���� ���	����� ���� ��������� �	
����������	�����-�������������������:
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THE SAFE RETURN OF THE
CHILD

THE HAGUE CONVENTION
AND DOMESTIC VIOLENCE –
FRIEND OR FOE? - A COMMON
LAW PERSPECTIVE OF
INTERPRETATIONS OF
ARTICLE 13(1) B) OF THE
HAGUE CONVENTION IN THE
CONTEXT OF DOMESTIC
VIOLENCE

The Honourable Mr Justice John
Gillen

Judge of the High Court in Northern
Ireland

K;�� ������� ��� ��*��	���R� 	��
��*��	���� ���������� ��� ���� ����
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��������������	�����	������/��������	��
+��*��	���� ���� ��� ���	������ 	��� �������
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LE RETOUR SANS DANGER DE
L’ENFANT

LA CONVENTION DE LA
HAYE ET LES VIOLENCES
FAMILIALES – AMIES OU
ENNEMIES ? – UN POINT DE
VUE DE COMMON LAW SUR
LES INTERPRÉTATIONS DE
L’ARTICLE 13(1) B) DE LA
CONVENTION DE LA HAYE
DANS LE CONTEXTE DE
VIOLENCES FAMILIALES

L’Honorable juge John Gillen

Juge auprès de la High Court d’Irlande
du nord

U 2� ������� ��� ����
���3� 
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*������� � �������	���� ���� ����� ��� 	��
��5��	���� ��	���:� ���� ���	� ��-��	��� �
�����	�������	���-�������	������������	
	��	� 	����� ���� ��� ������	��� ������� ��� ��
%�	���� ET[E\ "\�����������������	��������
��	��	� ��������� ��� *�������� ��� �	���
��������� ����� 	�� 	��� �����:� %����	���� 	��	
	�������*�������������	������	���������
������ ��� ���		��� ��	������ ��	��	� ����
�*������ ��	����������������	��	�	���-���
�����	�������	����������5������������*������
�������	����������*���	��	�����������*������
����	������	������	�*�:�
���*���	������	
���	� ��� 	�� ����� 	��	� 	�� ������	� ����
�A�����	����������		����*������ � 	������	
��	� ��� ��	������� 	��	� 	����� ��� �� ������	��
���������	�� 	��	�������*��������������	������
��� %�	���� ET[E\ "\� ����� 	��	� ��� ����
������������� 	������		�����	�����:� �	����
�������� ��	�������� 	��	� 	��� .�	�� %������
���	� ����� ��� 	��	��� 	�� ��/�� ���� 
�����������������������������������������
�	�����������������������������	�����	��	
	��� ��	���:� ���� -�����	�� ������������
�	�	��� 	��	� ��� �� 
���� +��*��	���� ����� �
���	� ��� ��	�	���� 	�� ���������� 	��� ��	��2
����	�������� ���� �����	��	� ��	��2
����������� ��	����� �� ��	���� ���� �����
������*����*�������������*����	�	�����*��
�� ������� ��� 	���� ���� 	��	� 	��� ����	���� ��
	��� ������ ����� ��� *�	����� �����	��� ��� 	��
����	�������	��������,����	���:�&��*�����	��
�����	����	�����	�������	�����	���,�������	

�3�����3�� �	� 3�������� >� ���� ����3	����:
+,��	� �� ����� �,�������� 5,��� ��*���	� ��
�3	���������W��3������,��	3�7	���3��������
�����	�:��,��	���� ET[E\ "\���	�����A���	���
>������������ ����*��	������5�������������	
��*������ ���	� �3���	���� U 5,��� �A��	�� �
���5�� ���*�� 5�� ��� ��	��� ��� �,�����	� ��
�,�A�����>���������������5����������5� 
�����	�	���	�������$�������������������
�����	�	������	��3�����: V�.���,��������	
���������>�����!	�	���5���������*����
���������	��*���������	�	������3���	��	��
���5�� ���*� � ��� ��� ��	� �������� ��		�
�A���	��������	������������������	�		
>� ��� ��57	�� ������� � 5�� �������	� ���
����	��������� 	�����A���������,�������:
+�������������� ���+��*��	�����A����5�� ��
���5�����	�3*��3�������	��	������������5�
��� �����	� �	��� ��� �,���$*����	� �������
	�	��� ���� ������� ������������� ���� ��
���	3�����	����	3�������������	���	�5,�����
��	� ������3���� ���� �3	�������� >� ��� �����
�������� ���	������ ���5�����	����	:�+�
��������� ������� ����� �,���	�� >� ����������
��� ���	��	���� ���� 	�����A� ��� �,!	�	� ��
�3�������� ����	���� � >� ���� ��������
�,�	�����	���� �,�����	��� ���
�3�3�������	�����	3�����	�>�����		���5�
���� 	�����A� ��� �,!	�	� ��� �3�������
����	���������,�����	����	��������A�>��7��
����	�	�������������:��3������	 ����+��
�,�������,%����	����� ���������3������	��
���%���5����.���,�������	������3����
����$�����������24�� ������5�������2��
��	�����	3�������	���������	�������*�������� 
��� �������	����� �	� �,���� ��� ��� ���	� �
�$��� ��������:� ��� +��� �� ��-�	3� ��
�����	����������-�����	�������3�����������
��5���������,���*��	��������������3����	�
�,3	������ ��� �A���	���� �� 	�	��� ��
�,��	���� ET[E\ "\�����,��������������*����
*��������� �� �,�	���� ���� ��3����5��
��*�����,�����	:�)3������	�5����		���3������
�*��	� 3	3� �A����*����	� ����3�� ��� ���
������	�� 3���	�� ����� 	3��������� ���
������	���*��	����	������ ������3	3�������3
5,��� ��	� ��������� �� -��� ��� ���������� ���
�3����	���������������	�����5,���������5�
���� �3����	����� ��������	� 7	��
�3	�������	��:�+�������	 ����+����,�����
�� ����	�� ������ 5�� ���� -�	������ ��	
�A����������������*���3���	�� �����������	
7	������	�����5,����A��	������3��������������	3
5�� ���� 	3���������� ���� ������	
3	��������	�������*��3������,��	���� ET[E\ "\�5�
�,��	�5,������������������ ����������	�
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�����*��� �	������	������	���	������������
��� ���������� 	�� 	��� ������� ��� ��
%�	���� ET[E\ "\� �������� ��	��	��	������
	��	��������������������������������	��	��
���	�����	�������	��������:

"�	����	���4��	���(�������	������	����	�
�����	���� ����� ���� �� ���	��������� ���
�	����	�	�*�� ������ ���� ��� ����� ���
��	���� ��	������ ���� 	����� ���� ������
��������� 	��	� 	��� +��*��	���� ���� ��
���������� ������� 	��� �����	�� ��� 	��
������A�	������������	���*�������:�+��	�����
���	��������	����	����������������	�������
����� 	��	� ��� ���	����� ���� ��� 	��� 4��	��
(������ � %�	����� � +����� � ������� � 0��
1������ � ������� ���� 	��� 4��	��� .	�	�� � 	��
���	�������A����	��� ����	����� 	�� �������
��	��� ���� �������� ��� �����	��� *�������:�

�����	�������� 	��� ���	�� ��*�� ��	�����	��
%�	���� ET[E\ "\�����������������	��	��	����
����� ��� ��������� ��� �A���	�����
������	�����:� ���� ���� ��� 	��	� 	��� ������
����*������	���	�������	������	��������
�����������	����������	��������5��������
	��	�����*���	������	�������/��������������
��	�����������	�	���������	��:��������	�
.�������+����������[������BDDE\�������������
������������	��	�%�	���� ET[E\ "\������*��
�� ������� ��	�����	�	���:� ���
����������	������������R

K]:T^� �	� ��� ��� /������� ��	�� 	��
��-��	�*��� ��� 	��� +��*��	��� � ��
�������������	���!A�����	���������	
���!�����&3��829����[�	�����:�T]\ �	�
��	�����	�	��������������������	���	�*�
�������:L

����������	���	��������	���%�	�������������
�������������	 �	���
�����������	����(��
���������	��	�%�	����������	����*������
����	��	� 	�� ����� 	��	� �����	��� *�������
��/����	� 	��������������%�	���� ET[E\ "\
������*��K������	�������	�����	�����������
	��	������	����������	���������������	���
	���� 	�� �� ���	������ ������� ��� ����:L
.���������	���0���1�������+��	����%�����
���������	���	��	������������	�������������
	�� ���	���� -������	���� ��� ��	� ��� �����
��	��������������	���������	�����	��������
�������� 	��� ������������	�� ��� 	��� ����	
���	����� ��� 	��� +��	���� %	����	�� ��� 	��	
�	���� -������	���:� ����	������	�	������	��	
	����� ��*�� ��	� ����� ���	������ ��� ���	
-������	����������������	���*���������������

3���	�:� �����3	3� ���������	� -�3�5,�����*��	
7	��� ���	� ������������ 	������� ��2��������
�����������������3�������� -�	����	� ������� 
���3�������������27	�� ��	���		���������������
������� *����	� >� ���	3���� ��� �$��:� ��
-�����	��3������	��A�����3���	�5������
���������������*��	�������+��*��	���������

��� ���	���������	�����3�>��������M	������
�������3�����5����	�������	����	���3��������
��	�������$����	��������	�5����	�*3������
�����	�	�������*��������������	������	���
	����� �	� 5�� ��� ����	���� ��� �,�����	� ����
�������3���	������	3�������������������$��:
)��������������W���������	�����$������
����	����*����	���������������� ����$�� 
���+����,��������������	�5,����,������	����
���	����� >� ��� ����*�����	3� �� ������ ��
�,��	���� ET[E\ "\ ������5,�����*���������,��	
3	3���3����5����	������������� ����$�����
�,�����	:

%�������24�� � �,���������,��� ������ ��
���	���3���	������������,�	���	3���	�-�	�����
�� ��	������� �����	� ���� ��A� 5�
��������	� 5�� ��� +��*��	���� ������� ����
���	��������	�	���������3���	3�����������A�	3�
����*��������� ����������:� �����	����	����5�� ��
����3��3���	�	����>����*���5���������������
���������������24�� ��,%�	����� ����+����� 
�,������� ����0�*����213����� �����Z���	�����!	�	�2
4��� � ���� 	�����A� ��	� �3��	3� >� ������� ��
��	��� ���� ���� �������� ��� *��������
����������� :������	�����������	 �����	�����A
������	�	����>������	����3	�	�����	���	����
�,��	���� ET[E\ "\�������	��5������2��������	
7	��� ����*����� 5�� ����� ���� �������	�����
�A���	���������:��,��-��	���3	��	�5���,�	��
����,���$*����	����	���������3�3�����������
��	���3��3����������	��������������	�����
��������35�����������	����$*����	�������3��
�� ���5�� ��� ������� �� ��� ��	�	���
��	��3����������	��:����6�	��$����3����
��� ��� +���������� ��3������ [����� BDDE\� �
�A�����3���	� ���������3� �,��	����3	��
�	���	����	� �,��	���� ET[E\ "\:� .��
����������	����� 3	����	� ��	�����	� ���
��*��	�� R

U ]:T^��,��	����3	�	�������	���	�*����
��		���A���	���������	���� ������	��
������-��	����������+��*��	��� ������
������������� ���������	��A�����	�����
��� !�����&3��829����[��4�����������
T]\: V

)�������3���	���	���������, �	
��������������
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	������������������%�	���� ET[E\ "\:�������
������	�������*����������� ����	����������
���	�����0��	��%�����������0���1������ 
��� ����������� ��������	�� 	�� ����������
��*�/��	���������������������	����������	�
�����	�	��	����	����������������	���������
	��� �������������� ����� 	��	� �����	��
*��������������������������	�����������	����
	��	���*�������������������������	��������	��
	������	�������	���,����A��	������������:�

0���	������� 	��� ����	�� ��� �*������� 	��	
��	��������������������	����	�������������
�A���	������ ������ ������ 	��� �������� ��
����	�������������	����������	�����������
�����	���*��������������	���5��	�������	�
���	���� 	��� ����	�� ��� ��������� ���
��������	��� ���	��	��� ��� 	��� �������� ��� �
����������� ��� 	��� ��������� ������	���� ��
	��� 
���� +��*��	���:� � ��� �	� ���� 	��
�����	�����	�����A	�.�������+����������	�
��*����	��	���������������	���������	�/�
����	�*���	����	������������	�����5�����
�������� ������	������ ��� �����	��� *�������
�������������	����	����������������������
���	����������	��	�������������	������	�������	�
���	�����	���������	����������	����	�	��	��
���������	������	�����5��	����.	�	�S�.����
����� ���������� ��5������ ��� ����� 	�
�����	����	��	�	���������*�������	��	�	�������
��� 	��� ��5��	���� .	�	�� ��� ��*�� �����	�*�
�������5�	�������	�����	��	�	�����	�����
��	�����������������	�����S�����	������
	��������������	�/�������*�����������	����
����� ����� �A��������� 	����� �� 	���� ���
��	�����	������������	�����5��	����.	�	�S
%�������	��/����	�������	�����������	����
	��� ��������� ������ ��� ��	������� � �����	
��	�������	�������	�������	��������	������
�������	��	�����	����	���������������A�����
	������	���	���������	������������������
��	�	�������	�����������������	������������
���	����	� ��	���� ���� ���� �������� ��*�
����� ��	���������	�����5��	����.	�	����
	��� �	���� ����S� ���� �������� ��� ���
���������������	���������	����������	����
���	��*������:� ���� +��*��	���� �	����� ��� �
����������������	�������������������	������� 
����	�� ���� ��	����	�� ��� 	��� ��������� ���
��	��2��*���������������	��	�������	���	�
	��� ����������� �����	����� ��� ��������	
��	�������	��������������	�������/������:
������������������������	�����������	������
	��*���� ���� 	��� �������� ��� �		���	� �	
�*������ ���� ���/� ���	������ 	��� ������	�
����/�� ���� ��������� ������ ���� 	�� 	��

�������������� 5��,
�������������(�����	��	
5������	�����A���	����������	��3��	3�>�-���
5�� ���� *��������� ����������� -�	�����	
�,�A���	��������,��	���� ET[E\ "\��	���	�U ���X
��� ��	�������������	�������� ����������
�3������������	������	�����*���������������
������3��������	����$��: V�)���7�� ����+��
�,������ ��� 0�*����213������ �� ������3�3
5,����������������� ��	����,�������	
��������	���!	�	��,��	������������������
��� ��������,�������	�>��������	��	�5�
�,�����	� ���	�� ���� ��� ������������	3� ��
�����$������	���������,%	���	3����	����������	
�	���!	�	� :�+��������������������5,����,�������
�����������������5�������*�����������-������
�����	� >� �� ����� �� ��	��� ����3� ��
�,��	���� ET[E\ "\:� !������	 ������	������	
�������3 ����	����$�����	����%�3��5���
0�����	����0�*����213����� ��������������
��������	��>� ��*�5����������������3�����
�*��� ���$� � ��� 5�� ������� >� ������� 5�� ���
	�����A����������	�>�������������������
���� ��������� ����������5��� 5�� ���
*����������������������*��	��*��������,�����	 
5,��� ���	� 	3���������*�����������5,��� ���	
�����	����	������	3����� �,��A�3	3��	� ������
�������$��� :

+���� 3	��	 � ��� ����	3� ���� ������������ ��
��	��� ������� �	�����	� 5�� ����� ���
���������������	����	��A���	�����������W���
�����	� ��*������ ��	� ��� �$��� 5�� ��	� ���
*��������� ����������� ����� ��� 5��	���� ��
��*���� ��� ���� ����	�� ���� �����	�� ���	
����������	� ���	3�3�� ��� �,�������
�,3�����������	���� ���������	�������������
��� ��� +��*��	���� ��� ��� 
���:� ��� �����	
��	2��� *��� ���� ��� ���������� +���������
��3�������,������������ �,3*��	����������
����3	3���	���������������������������	�*��
���� �������M	��� ���� ��	�	����
�A���	�����������	����	����$��������*��������
����������� �� ��*���2���� ���	��
���*������ 5,��� *�	� ���A� �������� �
���	$��� -����5�� ��� �,!	�	� ��53���	� ��
������������	3��������3���	3��������	�5�
��*���	 S�.����	2��������	���,�����	������
����������� ���� ������������� ���
�3	�������� 5�� ��� �������	��� �3�����	��� ��
�,!	�	� ��53���	� ������	�� ���� �	� ����� ���
����������������	�����	3����������	3���� ��
�$���5����*���	���������	�������������	����� S
.���	2������ ��� ������A����������	��������
�A� �����	��������3��� ����5�� �,�A�3������
���� ���	��� 5,���� ��� ���	� ��*��	� ���
������	3��������,!	�	���53���	 S�&��*�����2
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ARTICLE 13(1) B) OF THE
HAGUE CHILD ABDUCTION
CONVENTION IN THE LIGHT
OF JUDICIAL PRACTICE

Dr. Rainer Hüßtege

Presiding Judge of the Higher Appellate
Court of Munich, Germany

%��������� 	�� 	��� ���� ��� 	��� 
���� +����
%���	����+��*��	��� ��	�����������������
	��	�������������*���������������	�������	
	�����������	����	���������	������	�����	�
	��� ��������� ���	��� ��� ���������� ��� �����
��������	�������������	�����	�/���	����:�����
����������	��������	�����	����	�����	��������
	������	�������	���	�����	���������	�����
���	��������,������ �	���������������������	�
���������	����������������������	������	��
��� ������� ���� 	�� ��	� ��� �� ��	�����	� 	�
����	���:

��� �� �����	� ��5��	�� 	��� ��	��� ��� �� �����
����*������	������������%�	���� T[E\ �\����	��

���� +����� %���	���� +��*��	��� � 	���
	��� ����	���� �����	� ��	��� �������
	������*���������	�	���	����	�������	�����
	�����������	������������	��%�	���� ET[E\ "\
���	���+��*��	���:��������	�������-��	�	��
�������	����������	��������	�������*�����
��� 	��� ����	���� �����	� ����	�� ���
������	��	��� 	��	� 	��� ��	��� ��� 	��� �����
����� �A����� 	��� ������ 	�� ���*�� ���/� ��
��������� ��� �������������� ���� � ��� ����
�	��������������	�����������������	��������
��	�	���:

+��	�����������������	�	��	�������������	��
���� ��� 	��� 
���� +����� %���	���
+��*��	��� �	�����	������	��������������
��	�	�/����������������������������*�
���/���������	��	�����������������	��������:
�����������	����������	�����	���*���������,�
��	�� ��������������������	��	���������
��� ��*���� ������	����� � ������� ���� �	���
�������� ��	�� ����� 	��� ������ ���� �� �����
����	������� �������	���������	:

"�	�� 	���5��	����������	�����������*�
���/���������	��	�����������������	����������� 

L’ARTICLE 13(1) B) DE LA
CONVENTION DE LA HAYE
SUR L’ENLÈVEMENT
D’ENFANTS À LA LUMIÈRE
DES PRATIQUES JUDICIAIRES

Dr. Rainer Hüßtege

Juge président à la Cour d’appel
supérieure de Munich,  Allemagne

.������,��-��	���������+��*��	����������
���
��� �,���$*����	� �,�����	� � ��� ��*���	� 7	��
������3�5,�������	��3����3������������	
���	������*����	3�����,�	��������	����	������
�� ����� ��� �3�������� ���	���� ���� 5,��
�3�����������	�*��>���������������	������:�?�
��	���� 5�� ��� ��������� ���	� �,��	3�7	
��3����� ��� �,�����	� ��� ����	����	� ��
���	���	3� ��� ���� �����	����� ��� *�� � ��
�����		��	�5,����3���������������3�����	
��������������������,���������	�������*��	
������������>��,���$*����	:

����5,�� �����	� �������� ��� ��	��� �,�
�����	��3����3������������,��	���� T[E\ �\���
���+��*��	����������
��������,���$*����	
�,�����	� � ��� �����	� ��*������ ��� �3����
��*��	� ���	��� ��� ������� ��� ��	��� ��
�,�����	������*�5��	��,��	���� ET[E\ "\������
+��*��	���:� ��� 	������� ��	� ��-�	��� ��
�������� ��� ��	��� ��� ��� ��������	� ��
��		�� �������	���� ��� ��� �����	� ��*�����
���$��� �	� �3���	��� 5�� ��� ��	��� ��
�,�����	��A�������	�����2���>������*�����5�
���������������5��������������5������
��������	����	�	���	�������$����������
��	�	������	��3�����:

���� 	�����A� �,��������	� >� ������� 5�
����	��	�������,��-��	���������+��*��	���
��� ��� 
���� ����	�*�� >� �,���$*����	
�,�����	� � ��� ��	��� ��� ��*���	� 7	��� ����3
5,��� ���� ��� ���5�� �A���	�����������	
���*�� ��� ������� ���� ��� ����27	��� ��
�,�����	:� ���� �������	3�� ��3��� �� ��	��� ��
�,�����	 � 5�� ��*��	� �3������ �,��
��������	����������������	��������*�� ��,�
���������	��,3������	������������	����
�����������*������5�������,�����	���������
3	���	�������	������������	��:
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������	��������	�����	���������	�����	��
�����:����������������*�������	��	����������R

(1) The Danger Comes from the Parent
Requesting the Return

��������	���������	��������	�����5��	���
�����	���� ��A�� ��������������������������
�������� 	�������� �������������	���:� �	� ��
������������������	��	����������������
�A��	�	�����	������	����������������	����
���������������������	��%�	���� ET[E\ "\���
	���
����+�����%���	����+��*��	��� ��	
	��� ��	��� ��� ��*��	������� �������� ��� 	��
���	�� ���	���	����	��������	�������	� �	����
��� ����������� ������������ � 	�������� ��
�������	�:� '��������� ��� �������������
�A���	� �������� ��� ����	� ��	���:� ����� ��
���	��	��	������	�����5��	�����	�����	
���������	��������	��	��������	���5��	���
	�����	�� ��	�	��	������	�������������
	��� ������ ���� ����*��:� ���� ��	��� ����
	���� ��	� �A����� 	��� ������ 	�� 	��� �������
������:��	�����	��������������������	���
������������ ��� 	��� ���	��� ��� ������
���	����	���������������������		���	��	��
��������	��������	���������	��	��������	��� 
���������*�����	��	�����*���	�	������	��	��	
�����	:

����5��	�������������������	����	���
���
+�����%���	����+��*��	��������	����������	��
�������� ��� ���� �����:� �������	� ��� 	��
+��*��	���� �	����� 	��� �����,�� ����� ����� 
�����������������������	��������	�������*��
��� 	��� ���	��� ��������� 	��� ������ ���	� ��*��
������� 	��� ����*��:� ��� 	����� ���� ����*��
�������������	�����	��	�	�������������A�����
	��������� ��� 	�������	��� 	������	��� ���	2
������������	 �	�����	���	�����	�������������
����	��� ������ ��� 	��������	��	��� �����	���
������� ��� ��	��� 	�� 	��� ���	� ���	��� ��
���������:� ��� 	��� ������ ��� 	����������� 	�� �
��������,������ ����	���������������������	�
�	��� ��	�� 	��� ����	���� �����	 � 	���
��������	������	�������/�	��	����������������
���������������	�/�������������	�����������
��	�����������������	�������*�����������
���	��������������	���������	�����������������
����������������	�����	������:�%��� �	�����2
������� ��������������������������	�/����
��������	� ����� �� *���� ����	��� ���������	�
���������������	�����	��	�	��������:�%����	
�����������*��� 	��	� 	��������	� ����������
	��������������������������������������*��
�������������/����	�������������	���	���	��

��� 5��	���� ��� ��� ��	��� �� ���5�
�A���	�����������	����*�������������27	��
��� �,�����	� ������� ��� ����3�������� ���
�����:�+�����2�����*��	������*��������	����
��	3������ R

(1) Le danger vient du parent qui
demande le retour

��� �����	� ��*������ ������ ��� �����	
����������,������A��� �����������5��
�� �����5��� �� ��� 	�A��������:� ��� ��	� ��
����	�������5�����	�������������		��	���
������������	�������,�����	�����������	���
����,��	���� ET[E\ "\�������+��*��	���������

���� ��� �,���$*����	 � ����� ��� ��	��� ��	
�3��������������3���������	�����A���� ��
������� ��� ��� ��3���	�� ���� �����
���	����$�����	�������3����� �	���������
���3���	���	 �����$�����3�3���� �����,��	����
������3� �,�������� �,�A���	:� ��
-�	�����	���� 3	��	� 5,��� ��� �,���	� ���� ��
����		����,�����	��������	�5������������
��	�� � ����� �� ����� �,�W� �,�����	� �� 3	3
����*3 ������	����,�A�������	����� �,�����	
�� ������� ���3�3:� )���� ��� ������ ��� ��
����3��������	�*��>�������������	��	������
��� ����� �,������� � ��� ������ ����	�� 7	��
�3	�����3� ��� �,�����	���	�7	��������3��A
�������������	�����3��������������	���	
�*���� ���� ���	��	�� �*��� ���� �����	� �� �
����	����*���	�:

��� 5��	���� ��� ����� ���� ��� ��*���� ��� ��
+��*��	���� ��� ��� 
���� ����	�*�� >
�,���$*����	� ��	� ������� �����53�
������	����	� ����� 	�	��� ���� ��������:� ��
����27	��� ��� �,�����	� ��	� �� �N�� ��� ��
+��*��	��� � �	� ��� ��	� ��� ����	
��������	������	����A����	3�3������ ��
����� �W� ��� *�*��	� �*��	� ���� ���$*����	:
+�������	 � �,��� �A��	�� ���� ������	����
�3�������5���,�����	����	��������������
�������������	��������	��3����3�3 ������	
�3	�������� �� ��3������� ��� ����$��� ���	
�,�����	� ����� ���	3�3� ��� ��� ������� >� ���
��	�����������������������������3�������:
.���,�����	���	�����3���������������,������ 
�������,7	����	����3�>�*�*����*�����������	
��*����� ����������3���	������������	��
���5� ����5��5,�����	������������3���A R
�,�����	� �,��	� ���� ������������ �
�3��������	� �	� �������	� ������ ����� ��
��������� 5�� �,������	� ��� ��� -�5,���:
),�	��� ���	 � ���� ������������ ��� U ���2
�����	 V� �� ���� ���������	�� �,������	
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������ ���� ��	���� � ��� ����� ���/���� �	� 	��
��	�	������	��������������������������		���
�������	����������:

%� ����	����� �������� ������	�� �	����� ���� 
����*�� ��������	���5��	����������	���
	����������������	���*����������	�����	��/
�������������������������	�����������	��	���
����� ��� 	��� ����	���� �����	 � ���� ��
����	���� ������� ��� ���������� ��� 	��� ���	
���������	�����	����������	���:��������	
��� ���� ����� 	��� ������ ������ 	��� 	����	� ��
*��������	������	��������������������	���A��	:
��/��������*����������	����������������5��	��
�����������������	������	��	������	������
��������	�	���:�������������	�����������
�������� �4�45�%�	���� EE[T\ �B�����	���� 
��� �����	���� [!+\� 0�� BBDE#BDDT� ��� 	��
+���������	���!�������4���������������
-������	���� ���� 	��� �������	���� ���
����������	���� -�����	�� �����	��������
��		���� ���� 	��� ��		���� ��� �����	��
������������	� ����������������	����[!+\�0�
ET]b#BDDD ����*����	��	���������������	����
	�/��� ����������� 	��� ��	��� ��� 	��� �����
��	���� �� ������� ��� Y� ���/�� ��	��� 	��
�������	����������	�� ����������*��	�����
�A���	������ ������	�����:� ��� 	���� ����	
����������	������	���������	����������	�� ���
*���� ��� 	��� ������ �����	����� ���������
��	�����	���.	�	���I������������	�������	����
��������I��	�������������������������	��������
��	����� 	�� �� ���	� �������� ��� ������ 	�
��*��	���	�� 	��� ������� ��� 	�	�� ��� 	��
������	�������������	�������	���������	:
������ ���� ��� �A���	������ ������	������ ��
	���� ��	�	����� 	���� ���� 	��� ������ -������
�����	�:�%����������	����������.	�	��������	
��*�������	����	�������*������	�����������
�����	� �A�����	���� ��� ��	������� ���� 	��
	�/��������*����������	�����.	�	� �	���	�	�
���� ����� ��� ������� ��*��	���	��:� ���
��	�	���� ����� 	��������� ������� ��	�� 	��
�����������������������	������%�	���� ET
���	���
����+�����%���	����+��*��	��� 
���������� ������������ 	������	�� ���������
	�� %�	���� ET� ��� 	��� +��*��	��� � �44 � 	��
����	���������	:

(2) The Danger Lies in the Country of
Origin


���� 	��� 	����� ���� 	�� ��� �� 	������� 
�������	�����/�	��	��������,������������:����
�������� ���/�� ��� ����� ��� ������� ��	��� � ��
���	���������������	�������	��		��/� ������

5,������	��	����	�$�� ����	3����� �,�����	:
4��	�������5��������5����������	��	��
�,���� �����5��� �� ����������5��
������	�����������������	����$�������	��
��� �,�����	� ��� ������$��� ���� 	�	�� ��
��	�	�����	�����3����������������$��:

�����������	�	�������������$������	�5� ����
���	�������5�����	��	�����������������	��
��	��������	��������������3	��������������
��3	������ *��������� ����������� ��� ���	
�����	�*����	������	����� ��� ��������� ���	
5,����������	�����������	���*���������
������	3���:����	���������	�������������W���
��3	���������������*���������,�A����� ��
�,�����	:������	�	�������	������	������	�	���
-��������� ������5��	� ��*��	� ����������	3
��� �,��	��	�����������*��� ��� �������:����
�$����� �����3���	�������������3��� ����
�A������ �,��	���� EE[T\ � B�� ������ � �
�$������	�[+!\�0� BBDE#BDDT���+���������
�,4���������3���������	���>��������3	���� 
�������������������	��,�A3�	���������3�������
�����	�$�����	�����������	������	�$�����
������������	3� �����	���� ��������	� ��
�$������	�[+!\�0� ET]b#BDDD ���3*����	�5�
���� �������	������ �A���	��������� � ��
�3������� ����	�*���� ��	������ �,�����	����	
7	��� ������ ����� �� �3���� ��� ��A� ��������
��*��	�����������������	��:�+���	��	��
��������3������,�����	����� -�����������	��
!	�	� I� 5�� �,��� ���	� ������� 5,>� ����
����	�����	� �������������$����������������
������	��3������A3���������3�����	�� ��,�������
�� 	3����� >� �3������ ��� �������� ����� ��
	��	��� �,3	������ ��� ����3� ��� *3����	3� ���
���3��	������������	���*�����:� ����,�������
����������	�������A���	�����������������		�
��	�	��� ��������������	�����3���	3�-��������
5�	�������:����	�5������!	�	������������
��������	� ���� >� ��� ���	��� ��� ���
��*������	3����������		����,��	������	���
�����	�����	3�������	��,��	��	����������*��
��� ���� 	����	���� � ��� ������������� ���*3��	3
�����	�7	���5���3������:����������������
���*�����	����������3��3�������,��	���� ET
��� ��� +��*��	���� ��� ��� 
���� ��
�,���$*����	� �,�����	� � �	� ���������� >� ��
���	���5����*�5����	���	���� ET ��,��	2>2����
�������	���*�����:

(2) Le danger réside dans le pays
d’origine

�>����� � �������27	������ �,�����	����	� 7	��
�����3����������5��	���������	����3���	:
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�������� 	����	����� ����� 	���� 	�� 	���� ��
��	���� �����	���� ���� ��	� �����:� %�����	
	��� �	�����	�	���������������	����������������
������	����/�	��������8��� �	�������������
������������������:�������������	���������I��	
����	������������	������ �	�������������	��
��������� ��� ��	� �	� ��� ���� I� �� ����� ���/
�	����������	��������������	��:

(3) Risk to the Abducting Parent

4��������	����������	����� �	�������	���
�����	�����	������	�/��	����	�����	��	��
������ 	�� 	��� ���	� ���	��� ��� ���������� ���
	�����������������	�����	���������	��� �4�45
���������������	���:� ��� 	���������������
	����	�����	��	�������� ���	�����	�������
��� ����������� 	�� 	��������*��� ������	�	��
���	����	���������	 �	���������	�������	��	
	�����	������	�����������	��	�	��������
�A�����	���������	��������������/��������:
;����������	������������	���������	��	��
�����������������	�� �	�������	���������	
������� ���	� 	��� ���/� ��� ����� 	���
	������*���������������������������������
�*��������������	����	��������*��	����:

����� �������� ������ ����*��� ��� ����
��������	��������������	���������	����������
������	�	�������	���������	����	������	��
�����������	�����������������*������	��	
	��� ����	���� �����	 � ������ 	���
*���	������������	������������/ ����	�/�����	�
��	�����	�	���������:����	�������� �	��������
����� ���*�	����� ��� ������	��� ����� 	��
�����	� ���� ���� 	������� �����
������������������:�!A��	�������	��������	
������	� ����� ��������� ��*�� ��� ��*����
�����	����	������������	���������	��	��������	
���	�����	��������������������	�/������
	��������	��	�� ���� 	����	��������	� 	����
������	�� ��� 	�� ���� ��	���� ������ ��
��������	��	���:�%�������	����������	�	����
������	� 	��	� 	�������� 	��� ����	� ��	�����
���	���+��*��	���:

����5��	����������	����%�	���� ET[E\ "\���
	���+��*��	���������������������	�������	���
�����	����	����	��������*�����������	������	2
������������	�����	�������	��������,������
������������	��	����/ ���������������������
��� 	��� �������	�*�:� 
���� ��� *����� ���	� ��
�������� ���	������ ���*�� ����� [E\:� ���
���������������	���*�������������	�������
���	������	2������������	����������	�������	
�������	������	�����*�������:�&����	��	���

���� ���5��� �,������ �3�3���� ��� ��� *��� ����
���� *�������������� �������������������A
�		�5���	�������	���������3�����������3��
����������	��	���������	�������������	����
�������	�:������	�	��������$����,��� �,���	���
���*������������	���������8������������
�����������3����������3������ ���������
�� ���� 3���3����:� ��� �� �� ����� ��� ��� I� �
������	��	�5�������������� ������������
�,3���3��� I������5���3���5�����	����	����
����	��:

(3) Risque pour le parent ravisseur

)�������	��������	�	���� ���������	���*�����
���	��,��������>�����		����,�����	����������
���������3���������	����������	�������	������
�������	3� � ���� �A������ ���� �����	��
�3�����:� .�� ��� �����	� ��*������ ������ ��
��*������*����,�����	 ��7������������2��	��
�������M	�����������������	��7���������	3
�����,�	��������	 ���������	���������5����
��	��� ��� �,�����	� 5,��� �,�������������	
���� �A�������	� ����2��� >� �� ���*�� ������:
!��������	��,�������������,�����	��������
����� �,������� � ��� �����	� ��*������ ��3�� ��
���5������������5�� ��2�7������$����	
5�� ������	� 7	��� 3*�	3� ��� �����	��	� ���
�����*3����	�:

��� �� �� ���� 	�	������ ��� ������3���� ��
�����$��� ����3������	� ��� �� �����	
�,���7	���3	3�3�������	�����������	���*�����
�������������,�W��,�����	���3	3�����*3����
5�� ��� �����	� ��*����� � �,��� ���$��
*����	�������	��,�����	 ����	�����3���������
>� *�� >� ��� ����	�$��:� )���� ��� ��� � �,�����	
�����	� ��3*�	�������	� �3���3� �� �����	� �	
������	� ��� ��� ���	� ������ �� ������
����������5�:� �,�A3�	���� �� �����	
�,���7	� ������	� ���*��� ��� �����	� ���
���������	3��5��������	������	����������������
��� ��� ����3���� ����	�*�� >� ��� ������ �	
�,���7����������3���	�������������	����
�,�����	��	3�����������������������:�����,��	
���� ���	���� �,�	��� ���	� 5�� ��� �����	� ��
�3��	�	���������3��������+��*��	���:

��� 5��	���� ��� �,�����������	3� ��
�,��	���� ET[E\ "\�������+��*��	��������5����
�����	���*��������	������3����*�����������
��������	��3����3�3��	 ���������35��	 ���
�������27	�������,�����	���	��������������3 
��	������	��*�������3�������������	�*�:
)���������� ����5����3	3���	�������������
[E\� *�	� ���� ����:� ��� ������� ��� *��������
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����*�� ����������� ���� �������� ���� ��
���	�����:� �	� ������ 	������������������
��/������	����	�����	������	��������������
	��������,����	����	�:������������	���
���
+�����%���	����+��*��	������������	���
	���	��������*���������	��	�	������	2������
�����	���������-�	��������������	�	�����
	�������	���:� ��� 	������ ������������� � �	
��������������*�����	����	����� �����������	
���������	��������������/��������:

THE CONVENTION SHOULD
BE REVISED!

Professor Andreas Bucher

Professor at the University of Geneva,
Switzerland

��� .��	8������� �� ������ ��� ���	�������
�����	�*����������*�����������������������
	���EFGD�
����+��*��	��������	������	����
	�� ������ �	:� %� ����������� ��� �A���	�� ���
����		��� ���������� ���� ������� 	�� 	��
��������+����� �������������/���	����������
)����	���	������	��������&������	���������
�� ����	� �������� ���:� ��� �������� � 	��� .����
'�*������	�����������������������	���
�����	���&��������	�	������	��������������
��������	� 	�� 	��� 
���� +���������:� ��
������A	��	 � 	����������	�������*������
�������������������������������	���������
�������� ��� 	��� .������� +����������� ��� 	��
�����	�������	���+��*��	���:

�����	�������������	�����������	������	 �	����
����������	������������������*�������	���
������ 	�� �����*�� ��	�	�������� ��	����	�����
����������	�������*����	�������������� ����	�
	������ �����������
���� ���� �����	��
��������	:� �	� ������������������	��������
����������	��	������������-������������������ 
��������	���� ��� �����	���� ���	����� ���
�		���	�� �����������	������������������	���
��	�����������	������A���	�����	�����������������
���	��	���:� 0�������� �	� ���� ������
������������ 	�� �����	���� 	��������������
��	����	�*���������������	�������	���������	�
	�������������������������������:��	����	�������
�	�	����������	��������	���+��*��	�����������:

����������� �,��	� ���� �3��	� ��� ��� �����	
�3����3�3������	����������������		�����
��*��A���	������*�������:������	������
*������������������	��	���������������	��	
�����		��	����������*��	�����	�����A:
��� ��	� ����� 	�-���� ��� ��������� ��� ��
��	��� ��	� ����� �,��	3�7	� ��� �,�����	:
�,��-��	���������+��*��	����������
������
�,���$*����	�������	�����7	������*���3 ���
���	�� 5�� ��� �����	� �3����3�3� 	���� �
�3�3�������-�	���3�����,���$*����	:�%������ 
�>����� ����������3�����������*�����,����A��	�����
���*��� �������	�������3	���� ���5����
������:

LA CONVENTION
MÉRITERAIT D’ÊTRE REVUE !

Professeur Andreas Bucher

Professeur à l’Université de Genève,
Suisse

&�������������������	����$�����	��3����	��
��	� ������3� ��� .����� ��� ���������� ��� ��
+��*��	���� ��� ��� 
���� ��� EFGD� �	� ��� ��
��������� ����$��� ��� �,�����5��:� 4��
������������,�A���	���������������������	����
����3��������+��������3�3����5���������3���
)3���	����	��3�3���������	�����	�&��������
��3������ �� ���-�	� ��� ���� �3�3����:
&�����$�����	 � ��� '�*�������	� ������ �
����3���	��>������	������&�������	���
����		��������������	������,���������	�>
���+���3������������
���:�.�����	���������	� 
���� �����	����� �,��������	� �,��3��� �� ��
����������	�����3��������	3��������	����
���� +����������� ��3������� ��� ��
����	��������	�������+��*��	���:

&���5��������,��3	3� ����������� �������3 � ��
���*�������	� �,���������� ��
�3*���������	� ������	����� ������� ��
�3������ ���� ��	�	����� �,���$*����	
��	����	�������,�����	�������*����	�������
����	�����*���	���������*�����������&���
���
����������	���������������	���������	���:�����
����	������������������������������5,�*��	
	�	������3����-�������� ������������	���
���3���	�������	�	��	3� �������	��������*��
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���� ����������	���� ������ �� ��� 	��
.������� +���������� ��� EFFb� 	�� ������ 	��
K����L� ��	��� ��� 	��� ������ ��	���� 	��
��������/����%�	���� b �\���	�	������������
����	������ ���� ������ ��	��	� ���	� 	��
��	���������������������	����������� ���
���	������	���	�/�������	������������	��	���
�����	:� 
���*�� � ����� *���� �������	� �����
��*�� ������ ��� .��	8������� 	��	� 	��
6��������� �������
������	�����+��	���
%	����	���� ���� 	���!�!���
���� ��� 
�
�����#	� �
���� ����	����� ��� ��	� �����
��������	������	��������	�������2��������
	��� ������ ���� 	��	 � ��� �� ����	 � 	����� ���
������� ��������� ���	� ���� ��� ���� ��	�:� �	
�������������	��	������	��	�������	������
����������� ��� 	��� .������� +����������� ��
EFFb�����BDDE�	�������	�����������������	�A	
����������������	���������������2�����	���
����	����� ����� ��������� ��� 	��� .	�	��
&��	��� � ���� ������ ����� ������� 	��
�A������� ��� �������	���� ��� K������2�L
��	���	��������,����	��:

���� .����� '�*������	� ��	����� 	�� ����
�������	���� ����� �������� 	��	� ��*�� 	�/��
��������������������.	�	�������	��������
�������������������	����������������	����
������	���������������:�
���*�� ��	���������
��	��� ��� ����	���� 	��	� 	���� ������� ���
������� ��� ��	� ����� �����*��� ����� 	��
������� ��5��	���� 	��� ��	��� ���� ���	��
��*����� ���	��� ������� ��/���� 	����
�������	��� ���/����������	���!����������
���� ���*����� ���� ��� %�	���� EB� ��� 	��
+��*��	���:�%��	�������������������	����EFGD
	�/���� �����	� ��� 	��� ������ ��
��������	���� ���� 	�������	� �*�������� �	
	���	��� ��	�������������������	���	������
��	�� 	��� ������	� ��� � 	������� ����
����������� 	��� ������� ��5��	���� 	��
��	��� 	�� ��	� ��	�� �� ���	���� ������� ��
�����	����:� %� ��������� ��� ��A� ���	�� � ��
�*��� 	����� ��� ���� ���	�� � ��� ������
��������	� 	�� �����*��� 	��� ��������	�� ��
	���������������5��	��������������	������ 
������ 	��� ��������� ���� ��� �A������ � 	�
�	�������	��	���������	�	�������	��������
	�������������������*�������	����	�/�����	�
�����	:

����������	��������	������2���������	���
���	��������
�������
��7���
	����
�������
���BD�0�*������EFGF��������*�������	������
���	�����		��	���������	��
��"	
���
�	
	
���
�������� �������������������	�����������

��� �������� ��� ��3������	��� �� �A���	�� ��
��	�$���������	��	�������������	�:�)�����
-��� � �,��	� ��*��� �� ���� �����
�,�����	�������,	���	3������������	����	������
�3���	���� ���� ��	���� � ��� ��	�$��� 	��	
������������5�����������:������	�	�����5�
��� +��*��	���� �� ���	� 3�������	� �����
����������:

��� ����������	���� 3�����3�� ���� ��
+���������� ��3���������EFFb�����������
����	���U ����������� V�����,�����	�����
�������������,��	���� b �\ ���-�	3������������
��*���	�����������������	��������	��	�������	
��� ��	��� �,�� ���	���� ������� �,�����	�
����*3� ���	�����	� �������������3�������>
��		�����:���	����� ��������������������	
�3���	�3� ��� .����� 5�� ���� &�����	
�#�������
���	���	����	���	3�����	�������	
��� !�&!���
���� ��� �
���� �� �#����

�,������	� �������� ���� ����������	� ��
�����	��������������27	�������,�����	��	�5�
������5�3	�����3�������5��	������	����
�����	�� �,����*��	:� ���� �3��	�� �	
����������� ���� +����������� ��3������� ��
EFFb��	�BDDE��3��	������	��-���,����,7	��
	����	���������	�A	��������3����5�������	
��� ��	��� >� ����	�	��� ��� ����� ���� ��
���	�5�� ��� ����3��	���� ��*��� ���
�3���$�����	����������!	�	�����	��� �������	
�,3������� �,�������	����� ��� ��� U ��*� V
���$�������	�������,�����	:

��� '�*�������	� ������ ��	���� �,��������
���� �3������� ��	��*����� ����� �������
!	�	�� �	� ��������� ���� ����3����� ����� ��
	���	���������������������	����,���$*����	
���� ���������	:� ��	����� � ��� ����	�	�
����� ��� ���	�5�� 5�� ��		�� �A������
�,������� ��	� ���� ������	��� ����5�� ��
��53���	����		��������������������*��	
����3����������������������	�� ������	��	
���&�����#��������3*�>��,��	���� EB ������
+��*��	���:� +�� �3���� ����	� 3	3� ������� ��
EFGD� ��� 	����	� ����	�� ���� ������� ��
��������	�����	����	�������	�����,3��5� 
��� ���*�������	� ��� �,����	��� �A� 	����
�������� �����	��	������������53���	�>����� 
������� ��*���������	������3�3��	3:�4���3���
�����A����� �*�����	�������5�	������� ���	
��������	��������	�������	��*����,�����	
�	� ��������� ���� ��	��� �	 � ��� ���� ��
�3��������	 � �	������� 5,��� ���	� 	��
����	�� �,��� 3*��	����� ����	�	���� ��
�,�����	�>�������*�����*���������	:
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��������� ��	�����������	��������������	�
	�� ���8�� 	��� �����	� 	�� ��2�A������ 	��
�����	������*���	��	�������	������������	���
������	�����	�	�������%�	���� ET[E\ "\����	��
+��*��	���:� ����� ���*������ ��	� �	������
������� 	�� ��	��� 	��� ������ ����� ��
�A���	������ �����:� .�*����� �����	�*�� �����
	��	���*�������	�������������.��	8���������*�
����� � ����*�� � 	��	� 	����� �A���	�����
�������������������������	��������������
����	���������	����*�������	��������������
	��	����������������	�������	��	�������	��
+��*��	�������EFGD:������������	��������	��
����� �����	�	���� ���������*���������	��
���� � ��� ����	���� ������	��	��� ��� 	��
��������������	�����������������	�������� 
*���� ��	��� 	��� ��	���:� ���� ������ ��
�������	���� ��� %�	���� ET[E\ "\� ������ ��
�������� ��� 	��� ������ 	��	� 	��� ����	�������
��	�����	����������������	�����	������	��
����	��� ������ ���� 	��� �����,�� ��	����	�
������������������:

�������	�*���������������������������	���
����	��	���	��������������	��������������
��	�����������	�	��� �������������������	��
	���� ��5��	���������	���� 	���� 	��������	�
�������	��� ����� ��	� ����������� 	�� 	��
��	����	�����	�������������	��	�	�������	���
�����	������	������	����	�����	��	�������� 
���	��	��	������	����������������A���	�����
	����	�������:�.�����	�������	�������������
	��������	�������������������������������� 
���	���������	�	������������������������	��
����	��� �*������	����������	��������� ����
���	�������	�	����	��	���������������	����
��	���������������������������������	������:
�	� ��� 	��� ���������	�� 	�� ��-�	� 	��
�������	�������%�	���� ET[E\ "\�����	��	�	��
��	����	�����	���������������������	�	������	��
���	�����������:

����� ��	�*�� ���� ������� ������ ���	�������
���*��	���	��������	�����5��	���������	
�����	��������	����*��	�����������	��	���	�
����������������������	�� ��	��������	�
�����	��� ���� ��� ���� ����	� 	�� �� ��������
����	����������	��	�������� ����	�����������	
���������������������	�������� ������	��
�	����	�������	���.	�	��	��������	��������
���� ����	��� �����	��� 	���� ����	� ��
���	��	� ���� *���	�	���� ��� �� ��	�����	���
������:

������� ��	�������������������	���A������	��
��������	�������������	����������������	��

%������	������,����	����>��,3���������������
��� ��������
���� ���
��� ��6� ����
	� �
�#����
� �� BD� ��*������ EFGF� �	� ����	�
	��� ��� �,�		��	���� ���3��*��	� ���	����
���	3�� ��� �#��
&�'
� 	�!&����� �� �#����

�����	�	����	�$���������������	 ����������
�����	�� ��� ������� ��� �����	� ���
�3�A������� �,�����	�	���� ����3�� >
�,�������	���� ���	�5�� �	� >� �,��	����3	�	���
����,��	���� ET[E\ "\ �������+��*��	���:�+�		�
�������	���� ��� ���	� �	������� ��� ����� �
��	��� ��� �,�����	� 5�� ����� ���� ���
�A���	�������:� &������� ���� ������A
��*�����3������	����.�������	����	�3 
��������	 �5�� ����3	������	�������	�5�
������������A���	�������������	�����7	�����
�7���5��������5����������3������	������
���+��*��	�������EFGD �������	�����������
���� ��	�	���� � ��*����� ��� �$��� 
�,���$*����	�� ��3�3�� ���� ��� ��������
�������������	� ������������ ��� ��� ������ ��
�����������,�����	 �	�$����*��	�����$��:���
���	3�� ��� �,��	���� ET[E\ "\� ��*���	� 7	��
��3���3���������������5���������	������	��
����������������	�������,�����	�����*3��	
�,��	3�7	�����,�����	�������������3�:

+�� ��	��� ��� ����� ��*���	� 7	��� �������� ��
	����� ����$��� 5�� ��� ��	��� ������ �,�����	
����������	�	������	��3��������	�����	
����5�� ��� ��������	� ���$�� �� �����	
��������� �� ���$�� �,�� 	����� ��
������������������	����	�����>��,��	3�7	���
�,�����	� �	� 5�� ��� �����	� �	��� ��
�,���$*����	� ��� ��	� ��	������ �*��
�,�����	� �� 5,��� ��� �����	
��������������	� �,�		������ ��� ��� ���	:� ��
�3����	���� ��� �,�����	� �� �����	� 5�� ��
������ �������������	� ��� ������ � �Q	2��
�,�	�������,���$*����	 �������	�$����*��	
�,�����	�����������	�	�������	�5� ������
��� 	����	������ 5,��� �,��	� �$��� �������
�,��������:�������*��������������,��3�����
�,�������	���� ��� �,��	���� ET[E\ "\� ��� 	����
����$���5���,��	3�7	�����,�����	����	�����3
�����	�������,�������:

+�� ��	��� ��� ����� ��*���	� ��	�����	
���7����� ��� ��	��� ����5�� ��� �����	
������������*��������>����5���,�����	���
���	� �����3� ����� ��� ���� ��	�� � ����� 5,��
��	���� ������� ���� ����	� �A� ����	����
������������� �*��� �,�����	� �� ��� �3����� >
��*��� �,��� ����$��� ��������3� � �	
����5�� ���� �	���	3�� ��� �,!	�	� *���� ��5��
�,�����	���3	3�����*3������	�����	� �������	
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���5� !!����"�� ���5� 7�����
���5
9�������
�������:�!��
��������	!�
���
;���
���7	!��	�"���
������<�	��	�����
�
;��
�
��������������:��	������������������
	��	� �	� 	��� ������� ��� 	��� EFGD� 
���
+��*��	��������	����������	����	��	�	����
���������	����	���������	����	���*������
-������	���������������	�������-�����	����
������ ��	���� ��		���:� ����� ���� ���� ���
����������� �����	�����	���������������	������
+��*��	�������EFFY���������������	������	��
.	�	��:� +����� ����	���� ������ ���� ����� ��
�������� ����� 	���� ���	����	 � ������	���
����������	����������	��	������������/��	�	��
�����	�������	���EFGD�+��*��	�������������
���:

������	��	��	����*���	���������$�����35�	�:

!���� � ��� �����	� �����	����� �,�A������� ���
�������	�*��� ��� ���	���� 5,������ ��
�����
���������������������
�"�����8
	��� ��� ���!&
��5� �� ���� �!!����"�5� ��
�������		���5� �#6&��
���� 
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���!&��
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�$���� �	!��	�"���
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����
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�������EFGD��,��	�	��*3
�������	�	�����,���A��	������,�����	����	
��	����	������ �3����	� ��� ����3	����� �	� ��
��������������������3�������������	�$�����
������ �,�����	�:� +�		�� ������ ��	
���3��*��	������3� ������������������	�	
�����W������*�����+��*��	�������EFFY�����
����	3�� ��������	� ���� ���� !	�	�:� ��
	���	����	����������,���$*����	���,�����	�
��	�3�������	��*������������������������	
���	����	 � ��� 5�� �3��	� � ���� ��	� �����
3�������	 � ��� ��*����� ����3���	���� �
����	��������	�������+��*��	�������EFGD:
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UNDERTAKINGS AS
CONVENTION PRACTICE:
THE UNITED STATES
PERSPECTIVE

Ms Kathleen Ruckman

Deputy Director, Office of Children’s
Issues, Department of State, United
States of America

������ ��� ������� ���� ���	����� ��*�
���������	��� ����	�/����� ��	�� ��	��
������� ����� 	��� EFGD� +��*��	���� �����
����������	����������	�	��� �����	�����������
������������������������	�������	���:�"���
��������� ���� 	��� ����	��� ������� ��
��������	�������	�����	���������������	�� 
����	�/����� �����	�� 	��� ������� ��
�����	� ��	��� ��� �� ������ 	�� �	�� ����	��
���������:� 
���*�� � 	��� 4��	��� .	�	��
+��	����%	����	�����������	��	����	�� ��
��������	��������������������	���������
��������� ������� ����	�/����� ���� ���2
�����	����� 	�� ��	��� ��� ��������� 	��	
��������� �����	���� ����������� ��� 	��
+��*��	���:

The Role of Undertakings

4����	�/����� ���� �� �������� ��� �	����	���
	�������	����������� �����������	����������
��� ������������	������	 � ��������������
����������� 	�� 	�/�� ���	���� �	���� 	�������
	�������	2	�������������������	�����������
��������	:���������	�������������	�/����
���*����� ����������� 	�� ��5��	��� ���	�
	��	���	����������	�����������	��	�������� 
����	��	��������	������������	�����������
����� ����� ��� 	��� ��5��	���� ���	��� ���
��	��:� +�����	�	���� ���� ���	�� ��� 	��
4��	��� .	�	��� ���� ���������� ��*�� ��	��
	��	� ����	�/����� ����� �����	�� ��	���
���������	����������	������������	��	�	�
�������� ������ ��	���� � ������������������
���������	������	�����������	��	�������
���/� ��� ����� 	�� 	��� ������ ��� 	��� ��	��
��������:� � ������ ��������������	��	��
����	�/���� � *���	������ 	�/��� ���
�������� ����������������	��	����������
�����*���������	���%�	���� ET[E\ "\��������:

LES ENGAGEMENTS DANS LE
CADRE DE LA CONVENTION :
LE POINT DE VUE DES ÉTATS-
UNIS

Mme Kathleen Ruckman

Directrice adjointe, Office of Children’s
Issues, Département d’Etat, Etats-Unis
d’Amérique

���� -���� ��� ������� ���� ��	$����	� ���
���������	�� [����
�=���	\� �A
�����������������	������������	�	�����
���+��*��	�������EFGD�����������3�	������
����� ��� N*��� �	� ���� 	�����	���� �,��	
�3�3�����3�:� ����5,���� ���	�������3������
�� ��-��	��� ����������	� ��� �����	��� ��
�3���	3� ��� �,�����	� >� ���� ��	�� � ���
���������	��N*���	�����	������������
�,�����	� ����� ���� ����� ��� �3�������
����	����:��,%	���	3����	���������!	�	�24���
����������	������*3�5����������	��������� 
���� 	�����A� �������	� �3�������
�3���$�����	��������������������������	
���� ���������	�� ���	�������	�� �	� ���
�����	�������3������������	�������,�����	
�����������>�������� �5��*��	�>��,�����	������
������������������	�A�������+��*��	���:

Fonction des engagements

4�� ���������	� ��	� ��� ��������� �
�	����	����>���	����������	�������������3
�����������	��������� ������������*��	
�����3�� >� ����2�� � ���� ��5��� ��� �� ����
�,�������>������������	����������������
�����	��� ��� ����27	��� >� ���	� 	����� �,�
�����	� �� �,�� �����	� >� ���� ��	��:� 4�
������� ����3��A� ���������	�� �����	�
�,��������� �A� 	�����A� ��5��� 5�� ��
��	��� ��� ����� ���� >� �,�����	� �	� 5,��
����3������������	�35�	���������	�*��>���
��������	��*�������������,!	�	���53���	��
��	��:�����������	�	�����	�����-�����	����
�A�!	�	�24�����	�����������	������53�5�
���� ���������	�� ���	�����	� >� ������	��� ��
��	��� ����5�� ���� 	�����A� ��������	
�	�����	��3��	���>���������������	����,�
�����	 ���	�	�����5,�������	��3������
���3���	�3������ ������������ �������3���
�����	���5���,�����	����	������5�� :�!	��,��	
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"���������	�/�����������	�����������	��	��
������� �����	���� ��� 	��� +��*��	��� � 	��
4��	���.	�	���)����	���	����.	�	� �+��	���
%	����	������	���EFGD�+��*��	��� ������	�
	����� ����	��� ��� ������ 	���R� [E\� ���
���������	�� ��� ������� [B\� ������	�	�� 	��
%�	���� EB� ��-��	�*�� ��� ��	��� ��� 	��� �����
K���	���	�L�� [T\� ����� 	�� ������8�� 	��
�������� ��� ���2��	��� ������� ������ ��
%�	���� ET������[]\�������	�	���-������	�����
��	��� ��� 	��� +��*��	���� ��� ��	
������������ ��� ���	��	�*�� ������ ����	���
	�� ��	���� ���� ����	������� ��������� ���	
	�� � 	��� ���	� ��� 	��� ����	��� ���������:�

%�������	��	�������	� ���	�����	����������
��� 	�� �������� 	��������� ���	��	�*�
�������� ���������	���� ������	�	�� �����	
��	�����������	��������������������������
	���+��*��	���:�

%���	������� ���: ��������0������� ���������
��� 	��� +��	���� %	����	�� ���� !������� f
"���� � ������� �����	����
����+��*��	���
?����	��������0�*������EFFC ����������	��
	��	�K_`����	�/����� ��������� ���	������
��	������	������	���*�������������	������
����������������������_^`L� ����	��	�*��� 
���	����*���	�	���	��	�����	�/����������
�����������������������������	����������	�
�����	�� ���� �A�����	��� 	������	�� ���
��	���� ��� 	��� ���	� ��� 	��� ���������	�
-������	���:	

��:� 0�������� ��	���� �����	��� 	��	� ���	�
����	� ��������� ��	����	�*��� 	�� ����	�/����
	��	�����	������*��	���������������	� ����
��� ���/���� K����� ������L� ������� ��� 	��
��5��	���� ���	��:� �"�����������������	�
��� �� �������� ������� � ���	�� ���� ��5���
K������� ������L� ��� 	��� ��5��	���� .	�	� 
��	���� �	������	����	�*�����������������
���� ��	���� ��������� ��� 	��� �	����	�� ��
	�����5��	�������	:

Issues Surrounding Undertakings and the
Convention

+��	�� 	��	� ������� 	�� ��� 	��� ���������
�������	�/��������/������������:�+�������
����	��� ����	�/����� ���� �������
+��*��	���� ����	��� � �	� �A�����*�
����	�/���������5��/���������	�����������
���/�������	�+��*��	�����������:������� 
�������� ������� ����	�/����� ��*�
5��	�������� ������������	�� ��� 	��
��5��	���� -������	��� � ���	�� ���� ��	��

�� ���	�5�� �������������	�� ������	����	
��	����3	3� �*����	�������	�������	��A3�	3� 
��*��	�7	����,�����	��	���3������������
�����	����,�A���	��������,��	���� ET[E\ "\:

;���� 5�� ���� ���������	�� ��� �����	� ���
�3���������� �� ���� ����	��������	� ��� ��
+��*��	��� ����)3���	����	��,!	�	���3������ 
�,%	���	3����	�������	�	���������+��*��	���
���EFGD ���	���*�������>�����	�����	��������	3�
����5��[E\��������	3����	���������3� ��[B\����
������	��	��,��-��	�������	��������������,�����	
3����3�>��,��	���� EB ��[T\����������	�>����������
��� ������� �,������������ ��� ���2��	��
����3�������,��	���� ET��	�[]\�����������	��	����
�$������������3	�������� ���+��*��	������
�,����3	��	����� ��� ����5��	�������� ����
����	�*���>�����������	��A�������	� �>�-�	��	�	��
�����3��� �A� -�����	����� ��� ��� �3�������
����	����� :����������������	��3��>������	�����
��������������	�����>���		���������������
�������	�����������������	��	����������	��	
��� ��	��� ������� �	� ���	� ����� ������3�3�
������ ������������� ����� ��� ������ ��� ��
+��*��	���� :

)����� ����������������	������*������EFFC
����������	��������	�������+��*��	���������

��� ���������0������� �5�� 	��*������	� �����
���$������,%	���	3����	���������,%����	����
�	���&�������'����� � �*��	� -����������	
������3�5��U _�`������������	����*�����	
�������,��-�	��,���A�����	�$���		��	����������
������������������������������������5�����
��	��� ������	�����*��	������	���>� �����	��
_^` V� �_	����	������;����&�������	`:
)��������7��������	 �����	�����A���	��3����3
5���������������	����*�����	������������
������	������3�����5����A���A������	���	
�������� �����A�����	����	��$�� �,��	������� ��
-�����	��������3	��	�	 :

�: 0���������*��	�����	��� ���3�3�5�� ���
	�����A� ��*������	 � ��� ��3�3������ �A
���������	� �	�	���	������	���������	����
����������������3��	�	���3���3� �	�����5����
�����������,���������������U ���2�����	 V
����� �,!	�	� ��53���	� :�����5�� ��������
�A3�	�������	������3�����	���������	����� 
���� 	�����A� ��*��	� ��������� ���
U ������������������� V�������,!	�	���53���	 
�����5����		������3�����������������������
�3������	�����3	����������������,�	���	3
����,!	�	���53���	:
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����� ����	�/����� 	��	� ���� ��� ���	� ���2
�����	����� ��� ��	��:� .��� �����	����
���������������������������	�������������	��
���������������������������������������������
��*��*��:

����4��	���.	�	���+��	����%	����	����������
�� ���	������ 	����� 	������� ������� ���2
�����	����� ��� ��	��� 	��	� ��*�� �������
��	������	����������� �����	�������������
���	�� � ������ 	��� ��������	� �����	
�		���	��	��������	���������	������������:
&�������	��� �����	����� ��� �����	� ��	��
������� ����� %�	����� � ������ � ���� .�	�
%����� ���*���������R

� ���� ������	� ��� 	��*��� ���	�� ���� 	��
����	�������������

� &��������	�����������������	��,��4��	��
.	�	��� �		������

� &��*�������������������	�������	���

� ��5������	�	��*���	��	���������������

� &��������	� ��� ����2	���� ���������
�����	� ���� �� ��	������ ����	��� ���
�����������������	���4��	���.	�	������
���������	�����������	��������������
��������������������	����

� &��������	��������������������������	
���������������������������	������	��
�������������������	���4��	���.	�	�� ���
������� 	��� ������ ��� 	��� ���	2������
�����	 � ��������� ���2������	� ��� ���
���	�������	�������������	���

� '����	������	���*���������	�����	�����
����	���

� )������������	���������6�!��
���	���
��������

� "�	����������������������������������	
	�������	��:

%�� �� ��		��� ��� ������ � �A�����*�� ���2
�����	����� ��� ��	��� ��������� 	��
�����	���������2���	��	�*������������	��
+��*��	��� �	����	�����	����	�����������	��
����	���� ��� �����	��� ��	������ ��������
	��	���������	������������:�����+��*��	���
���������� ��� %�	���� BY� 	��� ������
���	���	���� ��� 	��� ������ ��� ���	�� ��� ��

Les problèmes des engagements dans le
cadre de la Convention

����-�����	�����5����	��	���������3�������
�������������	���������	���������:�.�� ���
���������	�����	������������	����X� ����
��*��	���3��������������	�5�����	�	��������
+��*��	��� � ����� �,���� ���	� �A������� � ���
��*��	����������	�����������������	���	������
>� �,�����	���������-��	������� ���+��*��	���:
)�����	 ���	27	���������5���������������	�
��	�����������A3�	����������	�����������,!	�	
��53���	 � ���� -�����	�����3��		��	� ��*��	
���� ���������	�� 5�� ���	� ��� ���	� ���
�����	�������3������������	��:�+��������	����
���������	� �3�����������	� ���� �3����
�����	��	������������	������������	���	����
��	�	����� 	�$��3���*��	������� 	�	��� ���
���	�����������3��:

�,%	���	3����	�������3���������������*3���
	�������� 	������	�� >� �,����	���� ��
�����	����� ��3�������� �� ��	��
���	�������	���5�� ��	�����	� ��� ��	������
�����	� ������������������������ �������	�5�
��������	�����������,����������������������
������	����� �����3��:� ���� ������	����
�����3��	�5��� ��*��	�����	�3	3� ����*3��
����� ��� �3���	��� ������������ ��� ��	��
3�����	�����,%�	����� ��,����Z���	�����,%���5�
��.� R

� &������	� ��	3����� ���� ������ ��
�3��������	��������	� ��*�������	���
�,�����	 �

� &������	� ��3������� ���� ����������� ��
�,�*���	���3��������������	���*����� �

� �����	��� �,��� *��	��� �� �����	
��*����� �

� ?�����	����������3��������������	��������� �

� 9�������	���3��������,���������������$��
�����������3��>��������	���*������5�
�,��	� ������3� �A� !	�	�24���� �	� ��*���
��5����������������,�*��	���������
������	�����������$�� �

� &������	� ��3������� �,��� �������
������	����� �� ���-���	� �	� >� �,�����	
��������	� ��3������ �A� ���	��	�
������������� ���� ��� �3����
�3�������5�� ���� !	�	�24���� �
��3������ �A� ������� �� �����	
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����	���� ��� ���*������ 	��	 � K_`���
���������	�����	��������������^�	���-������
��� �������	��	�*�� �	����	���� ��� � �����
���������	� ������	�
��!�	������������
��� �
����� 
�� ������ 	�� ���� ���������
�A������� �������� ��� ��� ��� ������� ��� 	��
��������	 � ��������� 	��*��� �A������ � ���
���	�� �������� ��� ������	�� ����� ���
����	���� 	��� ����� � 	��� ���	�� ��� �����
��������	�	�������	�����������	 �����	����
��� ��	������ 	��� �����:L� 4��	��� .	�	��
��������	���� �������	���� ������������
��5����� ���	�� 	�� ������ 	��� ����	���
�����	�	���������	� ��������������������
���K�������������������	�:L� �.������*������
�����	� 	��� ��	�����	� ������� ��� 	��
+��*��	���� ��� �������� ����	���� ���
������������	�������	�����������5������	���
	�� ���� 	��� ���	�� �������:� !A�����*�
����	�/���� � ��� 	��� ���	���� � ������ 	��
������������	�����������������	����������
*��	���8��� ���	2������� �����	 � ���� ���� ��
���	� ��*�� 	��� ���	������ �����5����� ��
���������� 	��� ����	��� ���� ���� ��� ���
����������	����:

%������		����������	��� ��������	�������	����
���������	������������������	���	�����
������������������������������������	����
������������+��	����%	����	��� �������	���	
��� ��	��������������	�� ���	2������� �����	�
	������	��	��	���	����������	�� ��������
������ ���� ������� 	��� ���	���� ��� ��	���
+��	����%	����	������������	�:������A����� 
���	���4��	���.	�	�� �������	������*�����
������	���� ��	�� ������� 	�� ���������� 	�
������	�����������������	�		��:�"������
��5��	� ���� ��� ����� 	�� ��*�� �������
������� ����	����	���4��	���.	�	���+��	���
%	����	�� ���� 	��� ���	2������� �����	� ���
������ 	�����	���� 	����	���	����������:� ��
����	��� ���	�����	���4��	���.	�	���+��	���
%	����	�� ����� ������� ������	�	�� *���
����������	�� 	�� 	��� �A	��	� ��������� ���
���������	�� ����� 4��	��� .	�	��� ��� 
���	����	���4��	���.	�	���+��	����%	����	�
���� 	��� ���	2������� �����	� �������� ���
�����	��� 	��	� *���� �������� ��� ��������
�����������������������	�������:

?�� ���	������ �������� ��� 	��� ������	���� ��
�����������	����������	�����	��	������	�*���
���� 	��� ���	���� ��� 	��� ���	� ��� 	��
����	��� ���������:� !A	����*�� ���������
�����	���� ����	�����������������������	 

�3����3�3 � �� �������� ��� �������	
�,�*������,�������������������*��	���
�3���	 �

� '����	�������3��*���������*������,��	�3�
������������	���*������5����*���	 �

� %����	�����,������������	����������
�������	�����	����������	�*���>���������� >

� ��	���	� ���� �����	��� �3���3��� �� �3���
���	�����������	���*�����:

.�� ��� �������� � ���� �����	����� ��3�������
�A�����*������3�������	��������	�>��,��-��	��
������	��	��������,�����	�������+��*��	��� �5�
�3��������,���$*����	������	�����	����	�����
��������	�����	� ��� ��	��� ����������������	�
����� �����3������������	����:�����3���	�	���
��������3������ ��Q	���,�����$*����	���	
	���	3��>� �,��	���� BY���� ���+��*��	��� �5�
��3*��	� 5�� U ��� ��������	� ��� ��	��� ��
�,�����	�������	�	��	�����������	����*���	������
���������������+��*��	��� ��,�	���	3�-��������
���������	��	�*����	 ��������3��3��	 ���		��
>�����������������!�	����?������&!���&����?��
���
����#����
 ���5�������7��3��,�A������
������	����*���	� � ����������	����	��� �����
�3���������������3����������������������
������� ���	�����	��������������*����� ����
�������������3���	�	����-�������������������
�	������	�������,�����	 �������5�����	������
��Q	���	��3����������	�����������������,�����	: V
����3�����	�������	��������	����������+��*��	���
�������	���3���������������A�����3���	� ���
-�����	�����>�������������������	���*������>
������ ���� ��Q	� � �A���	3� ����5�� ��		�
��������	���� �����	� U �������	����	
����������3� V� :�)��	�������������	�����*��	�����
������������,��-��	������������������+��*��	���
��� ���*��	� 	�	� �����	� ��*������ �,�
5�����5���3�3�������	�	������������	����	���
�,��������	� >� ������ ���� ��Q	�� �����3�:� %
���	����� ��������������	���A��������������	
��������������	�������,�����	������������	
�3����3�3��3->�*��	��� ��	���*��	�������	��*���
��������35��������		�������������		����
��*���������	����������	����������	���������	��:

)���� ������	�5� ����� �����	����� ������A��
�����	�>��,��-��	�������	�������������������	�
�	����������	�������	�	�����������������������
�����	���	����� ����%	���	3�� ���	����� �5�
���*��	� ���*��� �,��	���3������� �� �����	
�3����3�3������3������� ���� �����	������
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�A����� ���	� ��� ���	�����	��� ��� 	��
+��*��	�����������	�����	�	��������	���
�������	�����	����	������2����	���������
	
�
�	�?�����
4�.�����		����������������
���������� ��� 	��� ���	�� ��� 	��� ����	��
��������� � ������ ���� ��	������ ��		��
��	�	���	����	����������������	�������	
������	��������������	�:

������� � ��2�����	���� ������ ��	����	�����
���	�� ���� �	����	���� ��� �����	���� 	�� 	��
������� ���	������� ��� 	��� +��*��	���:
!A	����*�� �����	����� ��� ��	��� ��������
��2�����	���������������������/����	��	�����
	���	�����	���,�� -����������� ��������������
���	���:

Time to Reconsider Undertakings

���� 4��	��� .	�	��� ����� �� ���� ���� ����/
���������� ��� 	��� �����	� ��� ��
����	�/��������	���EFGD�+��*��	�����	�	��
�����BDDY�.�������+���������:
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��	�� ����	����������������3�������	��
���	�H�������%	���	3�����	�����������������	�:
%���� ��A�!	�	�24��� ���������	$����������������
��*����������5�� ��������� �����3����������
�����*��� �� �3���:� .�� ��� �������
�,����������������	�����	�7	��� ���	� � ��
�3������������������ ������	��,�����	���	����>
�,%	���	3� ���	�������3������������������	
�3����3�3:�)����� ��7�������,%	���	3����	����
������	����*����	����� �,��	��	�������*���������
��������	���������5����	�����������	���������3
�� 	�	��� ��� ��� ���� ��3������� � ��� �,%	���	3
���	�������3�������������������	��3����3�3���2
�7��������*��	������	�������3��*�������,�
*���������������������������������������	�$��
�,�������	���:

&��� ���	����$�����	� ��3������	�� ��	
�,������	������������-�����	�����3	����$������
�����	����� 5� � ����� ���� ���	� � �����	� ���
����	���������-�����	���������,!	�	�����3�������
����	����:�)��������	������������$���������� 
������	��������������5���������	����*�������	
�,��� �������� ������	����� �� ���-���	 
�3������	����5����	���*����3��������+��*��	���
�	� *��	� >� �,�����	��� ��� �,��-��	��� ��
�3	����������	� �� 	
�
��?��� ��	3����� >
�,���$*����	:� ��� ���*���	�5�� ����5��	����
�����	�	���	3�����������-�����	���������,!	�	���
�3������������	���� ���	��������	����A�>
�7�������3�����������������	�������������3��
�����	�$��������������������	������	��������	
��������:

!���� � �������3��	������	��� ���� -�����	������	
�����	���	3����	����	����������	��������������
����������	��������	�������+��*��	���:����
�����	���������������3�������	��������	�>
��		�� ����3��	���� ���� ������ �����5��	� �
���5�� ��� ���������� ����� ���� ���	$���
-�����������	������A������	���������	���	3:

Reconsidérer les engagements

���� !	�	�24���� ��������	� ���	�����	� �
�3��	�������������	��*��	�����,	�����	���
5����	����	���-���,����������������	�
��������������������+��*��	�������EFGD�>���
+������������3����������,�	�����BDDY:
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ADMINISTRATIVE NETWORKS

SOME IDEAS FOR AN
EFFICIENT CENTRAL
AUTHORITY

Mme France Rémillard

Central Authority of Quebec, Canada

���� ��������� ��� ��� ��	����	������ �����
����	���� ����� �������	��� ������������� 	��
+��	���� %	����	���� ��*��*�� � ������ 	��
���������	����	�������������	:

���	����������	 �	���������	����������+��	���
%	����	�� ���� ��	� �	� ��� %�	���� b� ��� 	��

���� +��*��	���� ���� ������� 	��
������	����	����	�������	�����������	����
	��� ����*������ ��	������ ����� � 	�����*��	
��	��������������������	��	�������� �	�����
	��� �	��	���� -������������������� 	����	���
	��������,�� ��	������ ����������������	� 
	��������	����������	������	��������:

.�����	����	��	�����������	�������6�������
	���
����+��*��	�������E �������EFGC 
��	�� ��� ��	��� ��	�� ������ ��� 	��� %�	
������	����	���+�*���%����	�������	����	�����
������	�����*�������+�����%���	����[�:.:6: 
�:�%2BT:DE\ ������������	�������������	����
��*�� ����� ����	��� 	�� ���� ��� 	��	
�������	���:

The Network

������	���/�������	��	�����	�������������
�����	���� ���� ��	���� ��� 	��� ��������� ��� �
��5��	� ���� ��	��� ���� ������� 	��� �	����
����	����	�������������	�������	���6����
+��	����%	����	�:

��������	������	�����	������������	�������	����
����*����������������������	�������� �	��
+�������� �������� '�*������	� -�����
	���	�������EFFC�	�����������	�����������
	��	� �������� �A��	��� 	�� ����	�� 	��
&��������� K?�� �������� +�������L:
&��	����� ��� 	���� ���������� ���� 	��� �����
+�������� ���	��� &������ [�+�&\ � 	��
+������ ;������ .��*����� %������ [��	���
���� �������	���\ � 	��� )����	���	� ��

RÉSEAUX ADMINISTRATIFS

QUELQUES IDÉES POUR UNE
AUTORITÉ CENTRALE
EFFICACE

Mme France Rémillard

Autorité centrale du Québec, Canada

����3�������	��,�����������,���$*����	
��	����	������ �,�����	�� ��	� ���������	
�������3� ���� ���� %	���	3�� ���	������ ��
���� � �,�W� �,�����	����� 5,������ �����	
���������:

%� ��	� 3���� � ���� ��*����� �,��� %	���	3
���	��������	���A���3*��>��,��	���� b������
+��*��	���� ��� ��� 
���� �	� ���	� ���	��� ��
��A2�� � ��� ��*���� ��� ���������� �� �����	
�3����3�����	�� ������3*����������*��A
�������� >� �,�����	 � ��� ��*������
�,��	����	���� �,��� ����3���� -��������
������,��	����� ��� ��	����	 � ��� ����3��3��	 
�,������������	�������������������,�����	:

)����� ��� �3�	� ��� �,�������	���� ��� ��
+��*��	���� ��� ��� 
���� �� 63���� ��� E�


-��*����EFGC ���	���,��	�3�����*����������
���� ��� ���� �����	�� ��*���� ��� �,���$*����	
��	����	������ �	� ��	�����*������� �,�����	�
[�:�:6: � �:� %2BT:DE\ � 5��5��� �	���� �	
���	�5�����	�3	3�����	3������������>����
�������	���:

Le réseau

����3����������	��	���	��,��	��*����	�����
�����	����	������������,����������������	��
��	� ��*��� ��� ����	� ���	� �� ���
����	��������	� ��� �,%	���	3� ���	����� �
63���:

&��� �����	��� ���� �����	�� ����� ����
�3�������� ���� ��	��*��� ����� �����	�
����*3�� �	� ���� ���� �������� ���8� �A � ��
��*�������	��3�3�����3������	����EFFC����
����3���	��������������3->��A��	��	�����
��3������&���������U 0��������	��������� V:
���� ���	�������� ��� ��� ���������� ���	� ��
'����������� ������� �� +������ ['�+\ 
�,%�������������*���������	�������[��������	
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�������� %������� +������ [&������	�+�����\ 
	��� )����	���	� ��� ��	���� ��� +������ ���
6���� � 	��� /@�
&� ���A�3"�� ���� 	��
&������)����	���	����	���+�	��������	����:

����6�������������	�����������	����������
���	�������������	��������������	������������/
��	��	���6�����+��	����%	����	��	����������
���������/����������������*�����������*��
�����	�����:

���� �+�&� ���� 	��� 6����� ������� ������
���*����������	���	��������������	����	�����
��*����	����	�������	�����������	�����	��
��������:� +�	���� ������	���� ����� ������
��*������������������������ ��	��*����	�� 	��
�������*��	��������	������������	����	��
�����������������	����������������	����	����
	��/���	����������	������������������������
����������	��:��������	�����������������	��
	�����	���������2+����������	�8��������*������
+�����:� ����� ����� ��*�� 	��� ������ 	�
��	��*���� ��� �� ������ ����*��� 	�� +������ ��
�����������������������������	����	��������	��
�������	����%�	:���������%������ ������	�����	 
�����	��+����������	�8�����������������	������
���/� ��	�� 	��� ��5��	��� .	�	�� +��	���
%	����	���� ����� ��/��� 	�� ��� ��� ��� 	��
6�����+��	����%	����	�:

%������ 	����	����������*������ �������	���
����������*������������ ����������������	����
	��� ������2�� ��� ������ �����	� ������� 	��
���	���������������������	����	�������	��
��������	�����������*��������	�����������
���6����:

���� ����	���� ��� ���/�� ��	�� 	��� ������ ������
���*���� � ������ �����	����� ������� � +����
������	��� � ��	����	������ .������ .��*��� ���
��������	�����������	�����������������	�	�*��
��� 6����� ��� ����� �����	���� ���� 	��� ������	
���	����������	���6�����+��	����%	����	�:

The Amicus Curiae Role

���� 6����� +��	���� %	����	�� ����� ��	
��������	���5��	���������	���������	������	�
�����������	���������	�����������	�������	��
������������	����������:�
���*�� ����������	�
������	��	�	���
����+��*��	���������������
������� ��� ������� ��������	���� 	���6����
&�����&�����	���������	��������	���+��	���
%	����	�������� ��	����	������	����������	
�����������*��*��������������	��������������	�	�
	���-�������:

�������	���\ �����%��������3	����$����+�����
[&�������	�+�����\ ���������	$�����������	���
��+�������	���63��� ����.Q��	3���63���
�	����.��*�������&������������9�����������	�3��:

�������������	������63�����3����3�����
������ ��� ���� ����������� �	� �����	$���
	��*������	� 	����*��� �,%	���	3� ���	������
63�������������	������	��*����	��������
���������	������*3������	���:

���'�+�������5������������������������63���
��7	��	� �����	����� �A� ��*��A� ������ �	
��	����	���������� ���������� ���������	�:� ���
������	��������������3��		��	������*�����
��*��������� �A� ����	�$���� �	� ��*��	
��	��*����� ���� 	��	��� ��� ��3*����� �
���$*����	����������	� ���� ���������������
������,��������������	�������������	���	�
>���������	���������$*����	���������,�
����������	� ��� �������	���:� ���� ����	�
�,�������	�������	�H���	� �,�����������	3����
���2����������5������*��	���+�����:�������	
3�������	������*�����,��	��*���������������	
����*3�*���� ���+��������	� ������3�3������
3	��	����3�����	����3�������*��	�������������
�,�������	���:�����%��������3	����$��� ����
�������	 ������	��	� ���� ��	������ ����������>
�,3	��������	��������	�������������������$�
����%	���	3�����	������������,!	�	���5���>���
������������,%	���	3����	�������63���:

�,���$��>��������5����,�������	����������
��������������������� ������������	�����>��,3����
�������*�����������������*��	� ����	�����A
������	��3����3���	������������	�����,�������	
�3����3�����	�����63���:

�����3�	��������������*����������*����������A
����A � ���� ����A� �,����� -����5� � ���
������������ ���+������ � ���.��*���� ������
��	����	������ ������ 5�� ���� ����3���	�
����3���	��	�� 3	�������� �� 63���� ��	
3�������	� �����	������ ���� ��� ���
����	��������	� ��� �,%	���	3� ���	����� �
63���:

Le rôle d’amicus curiae

�,%	���	3����	�������63�����������3���	�
���� ���� �����	�� ��53���	�� ��*��	� ���
	�����A �����	���	H	��������������	�����	��
�����������������:���	����� ����������,������
�,����������������	����������+��*��	������
���
��� ����*���	�����3���	��	����&������
�3�3������63�����������	����� �,%	���	3
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����6�����+��	����%	����	������ �����*�� 
��/�� ���� 	��	� ��	�� ���	���� ��*�� �����
��������	�	������� ������������� �������	���
	����	�������������:���������������������	��

����+��*��	���������	������������A�������
	�� 	��� �������� �����	� ������	���� 	��� 	����
�*��������	��	���:

%	�	���������� �	������������	�������������
���	���6�����+��	����%	����	���A�������	��	
	������������	�	������	��	�����	������������
�������������	��������	����K	�����	����	�����	��
�����L����	������������	���
����+��*��	���:

�� ��	��*����� ��� ��		��� ��� ��������� ��� 	��
�������������������������	����*����������������
5��	����������� ����	���&�����&�����	�����
6������������	� 	�/����������	���� ��� 	��
����	�����	������	�����	�������:�%	�	���������
	���������� ��������	������	�������	�����������
������ 	��� -���� ��� 	�� ���� ���� ��/��
�����	���������������������������	��������
���	������������	�����*����������������������
����������	���	��	���������������� ��	��
����������:

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

���	�����>�	�	���������������������,�����	
������ ��	� �����53� �$�� 5�� ��� �������� ��	
-��������3:

�,%	���	3� ���	����� �� 63���� �,�����
��������	�5�� �������	���� ���	� 	�	�����A
����3���	3������������*���	���	 �����3�������� 
������	�� �,��	��	������� �,����� -����5�:�0��
�A���5���� 3�������	� �A� �*���	�� ��
����	��������	�������+��*��	����������
���
	�	������������5��	������	����5�����	�>����
�������	���:

����� ��� �,���	��� � �,�*���	� 5�� ���	� ���
�,%	���	3����	�������63�����A���5��5,��
����,���	������,���3��	��������������	���3����
���5������	�	��U �,��	3�7	�����,�����	 V��
�����������+��*��	����������
���:�����,��-��	���
�������������������	��������	����������,�*$��
�3�����������������5��	������������	����5�
���&��������3�3������63����������������
����	���� ��� ����3��	����� ���	�:�%� ��� ������
�,���	��� ��������	���������������	���������	���
���5���� ��� -��� ���	� �	�	��� �	� ����� ���
�����	�����5��	��A������������>� ������
���������3�����������������3�������	���
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��������� 	��� ������� 	�� ��	������� 	��
��������	�� ��� �� ������ ���� 	�� ������ 	��
������ ������� 	��� )����	��� ��� 	��� a�	�
&��	��	����.��*�����������	�����*��	��������
���/� 	�� ���� ��� ��� � ��� �� ���� ����	���
[%�	���� ED����	���%�	\:

%������������ ��� ���*������ ���������	� ���
	��� 6����� +��	���� %	����	�� �������� 	�
�������� 	��� -����� �������� ��5��	�� ���
��	��:� ����� /���� 	��	� 	���� ���� ����� 	�
���	����	�����������[��	��	�����������	��
+��	����%	����	�\�	��������	�������5��	���
�����5��	�	����������*�������������	����
*�������	���2�����������������A������:

!A����������������5��	�����	���-��������
��	����� ��� 	��� �����	� ���� ��� 	��� .	�	�� ��
����	��� ��������� � �������	���� ��� 	��
�������	���� �	�	�� ��� 	��� ���	��� 
*�������	������� 	��������������������������
	��������	�������	 ���������	���������*����
����������� 	�� ����� 	��� ��5��	���� �����	
���� ��� ������ � 	��� ���������	� ��� 	��*��
������	������	��������������������������	�� 
������	�	�������	�������	���������	,����	��
��� 	��� ��5��	���� .	�	�� ��� ���������� 	��
�������	���� �	����	��� � ���� ���� �	���
��5��	� 	��	� ���� ��� ���������� ���
�������	�������	���
����+��*��	���:

��� 	����� ��� ���� ������ ������ �����	� ���
	������/� ���� �����	���� ���� �� +��	���
%	����	��	�����	�������� ��	����	�����������
��	����	����������������	���:

�A3�	���� ����� �����$��� ��� ��� ��	��� ��	
������3:

+,��	�3�������	���	��*���	�5����	��������
-�����	� ��������	� �A� ���������� ��
�����������������	��	�����,���������*��	���
)����	��� ��� ��� ���	��	���� ��� ��� -������
������3*����� 	�	���*����������>� ���
������	�������*������$*����	�[��	���� ED
���������\:

��� ���	� �,�*���� �� �*���	� 5�� ���	� ���
�,%	���	3� ���	����� �� 63���� ������ � ��
�$���� �3�3���� � �������� ���� -���� 5�
��	�����	� ���� ��������� ��� ��	��:� +��
�����������*��	�5,������*��	�����	�����
��	� �*���	� [�*��� �,�����	����� ��� �,%	���	3
���	����\������3�������>�	�	��5��	�����
��57	��5,������������	��*��������	�*����	
>��������������������A����	�	�$��3��	���:

%� 	�	��� �,�A������ � ���� -���� ��*��	
����������,��	������,3	�	�������	��������
����� ��� �3�������� ����	���� � ���
�������	������������	�		��,�������	�������
���	��� � ���� *3������	����� ��� ��� �����	�� �
�3���� �� �� �����	� �,�����	�	��� 
�,��������	�����,���*��3�����3���������
�,���	�����������	���53���	�>��,3	������ 
�,��	��	���� ���� ������	�� ��� *������ >
�,�����	�����������	�� ����������	����,��	�3�
�������	���*���������������������53���	
��� �*����	� ���� �	���	3�� �,�������	���� �	
	�	���	�����������5��������	��3��������
����� �,�������	���� ��� ��� +��*��	���� ��� ��

���:

.,�����	������������W���������	��	����	��*���
��� 35���� ���	� �����	����� ���� 5,��
%	���	3����	���������	���������� ��,��	�����
����,���$*����	���	����	�������,�����	�:
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INTERNATIONAL MEDIATION
FOR FAMILIES AND THE
HAGUE CONVENTION OF
25 OCTOBER 1980

Mme Gabrielle Vonfelt

Magistrat – Head of the Mission d’Aide à
la Médiation Internationale pour les
Familles, Direction des Affaires Civiles et
du Sceau, Ministry of Justice, France

�����	��� � K��������� -�	���L� ��� �	� ���
�������������	���)����������+��������� ���
�������������	����	�*���� �����������	������ 
�������������	�������	����[%)�\:��	�������
��� �������	���� ��� *���� �A	����*�� ���� ��	
����	���	��	������������*�������	������:

"�	����	������	�A	������	����	�����������	��
����������	��� ���	����	�����������	�������
��������� ������	�����������������	����	����
��������	�����������������������	��������	�:
�	� ������� ��	�� ���������	���� ���� ��*��	����
��	�� ������	� 	�� 	��� ���������� ��
������������	������	�������������
���
���()�*�
�"����������
�������� 	!�
	���
��
���
������������ "���
���5����������	��
BC	������*����������� -�	������ �������	��:
��������	����	��������	��������������	���� 
��� 	��� ��� �	�� %�	������ ��� ���	�����R
%�	����� b ����ED:�%�	����������	���������	
���	����������������������� �	���EFFY�
���
+��*��	���������	����	������+�����&��	��	���
����� ���	�������� ���� 	��� !������
+�����	�������	�������Bb�0�*������BDDT
/��������	���K����;������ ��������	���L
��	�� �A�����	��� ���	���� �����	��� � 	��
��	�����������	���������������	����	������	��
����	���	��������	���������:

%� ����� *����	�� ��� 5��	����� ������ ����
�����	�������������	���	������	��������	�:

"��	� ������ ��� ����� ����� ���� ��� 	��
�����	�� ��� ����������	�� ����*��� 	����
��������������������������	�����	�������	��S

"��	� ������ ��� ����� ����� 	����� ��� ��
������� ������� ���	��	� ������� �������
��	������������	����������������	�����	����
������	�*���������������������������S

MÉDIATION INTERNATIONALE
POUR LES FAMILLES ET LA
CONVENTION DE LA HAYE DU
25 OCTOBRE 1980

Mme Gabrielle Vonfelt

Magistrat - Chef de la Mission d’Aide à la
Médiation Internationale pour les
Familles, Direction des Affaires Civiles et
du Sceau, Ministère de la Justice, France

����3���	��� �U ���-�	�������������� V �	����
����� �� )����� +��������� � ��	� �� ����
��	����	��������������	�������������������
��� �$������	� ���� ������	�� [�%�+\:� .��
�������,�������	������	� 	�$��3	�����	���
�������	�������������	�>�������$������������:

)���������������	����	�������������$*����	�
�,�����	�� ���� ���� �����	� � ��� �3���	���
��	����	��������������������������3���	��	�	
������	3�7	�	��	�>��,3���������,�����	�5�����
�����	�:� !���� ������ ���� ���������	3�� �	� ���
�*��	����� ���� ������	� �� �3�������� ���
����3��������	��3���������������
��������
�������()���
�"�������	����	��	!�
	������	
���#��$���
���
���
�������#����
	����	
���BC������*��������*���	��,7	����7	3:�+��	�A	�
���	� �3�3������ �A� �$������	�� ��������
��	�����	��������A���	����� R�������	����� b
�	 ED:�.,������*������������3���	�����3���	��� 
���+��*��	����������
������EF���	�����EFFY
��	�����	��	�����$������	�������	����
��Bb���*������BDDT���	�U ��*����$������	
;�A������ �� V����	������	��A�����	����	� ��
�3���	���:�%�������	��������3���,��	��*��	���
�3�3��5�� ��� ��� �3���	���� ����� ����� ���
����	������������������:

)�*��������	������	�������������	�5�������
�����	�������	������	3�����3���	������3�����	:

6����	2���������5�����,�����������	���
������2�����	�� �3������ ���� �����	�� �� ���
��	�	�2�����	����������	������� S

6�� ��	2��� ������ 5���� ��� �,�A��	�� ���� ��
���	��	�� �3������� >� 	��*���� ���� ����	�$���
��	����������	����,������������2�����	�
�	�������	�*����	����������	����������	�	�2
�����	� S
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.����� ��������������������������	������
�	��	��S

������������������5��	���������������	��
��	�	���� ��� ������ ������� ��� 	��
��	������	���� ����� 	������*��� ����� 	���
������	� ������	�������������	�����	����
	������	����������	���������������������
	���'���	�"�������+����:

;�����������������	���������	�����5��	���� 
������������/��	�	����	�/�����*��*����������
��	����	������������������	���������������	��:

I.     International Family Mediation and
the Stakes Involved

�����������	���	���������	��	�	����	������
	��� �	����� ��� ��	����	������ ������
�����	���:

���������	��� 
����� �������	�� ���� ��
��������������������������������������	��� 
����������	�����5��������	��������	� �	��
�����	�� � ����� � 	������ ��������	���
��	��*���� �	��������	��������*�������������	
.	�	��� ���� ���� ��� ����	�� 	�� ��2��	������
��������	������	��������	��������	������
��������	�� 	������*��� 	��	� ���� �	����
�����	���� ������	�������������	�����	����	�
���	��������:

��������������	����	������������������	���
����	����		����������	�����������	����������	
��	�����	��������	������	���������	�������
�������� � 	�� ��2��	������� 	��� �������
���	�������	�����	����	�����	�������� �	������
	��������	�� ����������	����� ������������	���
����	���������������������������������	:

)����	�� 	��� ��	��� ��� 	����� ����	������� 
	����������������	��������	������������
���� ��� 	������	�����	���� 	����/�����������
�����������	����������:

����	��� 	��	� ���� ���������	�� ���� 	���
��	����	��������	��*��	������/��������	��
������� ��������	���� 	����������� � ��
���	������ �2���� � 	���������������� ���
*����� ������������:

���� �����
��� �	������� ��� ��	����	�����
������� �����	���� ���� ������� � ��	���
����������� � 	��� ����	���� ��� 	��� ����� � 	��
��*����	�� ��� -������� ���	��� � ����������
���	����������	��� ���������	����	�����������

��	2���������������$�����*�����������>���
�3���	��� S

+���5��	�������3����������� �3����	�����
��� ��	�	���� ����� ��5����� ��� 	��*��	� ���
�����������	����A��������������3����	��� 
����5�� ���� ����	�$���� ��	��� ���� ��A� ����
�����������	���������������������+����
���������������:

%*��	������*�����3�������>�����5��	���� 
������*��������,�A�������������-�A��	��������
��� N*��� ��� ��� �3���	���� ���������
��	����	������:

I. Les enjeux de la médiation familiale
internationale 

��	��,�����������	������	��	�����3	�������
���� ���	���� ��� ��� �3���	���� ���������
��	����	������:

��� �������	�� ���������	���� 
������
��	�7	����3������ ��������������������
��5��� �� 	����� �����	��� � ���3������	� �	
5�����3 � ����3���	�� ���������������	����
������	 � �3�����	����������!	�	������3���	� �>
�3	�����������������	�����	�>�	��*����A2
�7�����������������	�������	������	����� 
������3��	��������������,��	3�7	�����,�����	 ��
������,��	��	�������������	����:

���� 	������
�� ��� ��� �3���	���� ���������
��	����	������� ���	�������������>� 	��*���� ���
����	�$���� ��� ������	� ���� �����	�� �	� ����
�����$��������	������� ��3	������������������A3
��� �,��	3�7	���� �,�����	 � ���������������� ���
�����	���	� 	��*�����������������������	
������:

�����3� ���� ��	�� � ���� ��������������	
���������	��5�� ���	� �������A�����3�����
�������������3�����������������	����������	:

�����	����� ��������3����� ��		����	������
��	����	����������	�����	��������������������
�����������	��� �������	�������������������
3���	����5�� � ��� 	3�3����3������ �	� ��
*��3�����3�����:

���� �����
���������� ��� �3���	���� ���������
��	����	������� ���������	� ��� ����� � ���
����3���������	������ ��������������,�����	 ���
��*����	3��������	$����-����5�� ��������	�����
�3�������5����	� ��� 	����:�+�� ���	��	��	
�,3�3���	����3����5���>����������������	�
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����	�� 	�� ��� 	�/��� ��	�� �����	� ����
���������	��������	������������������	��
�����	�����������:

�����	���� ��� ���������� ���� ������� ���	���
�����	 ����5��/�� ��������������������	���
�����������������:�������������������������
	�� 	�/�� ��	�� �����	� 	��� ���	����� ��� 	��
�����	������	�����	����	�����	��������:

������������2�����	��������������	�����������
��	����������������������������������	���
	�����5��� 	�� �������	� 	��� �������	���
������	�����	�� 	���������	������ ������	��
���	������	���:�������������	����������������
��� 	��� ���	�A	� ��� ������2'������ ������
�������	�����	���������2����������������	���
+�������������������	�����������	���<�		���
�# ���B����<&���
������
���
������!�����	
������	�[�%���\ �����	������BDDE���	����	��
C���
�����	� �����	������	�
����/������
	���������������	��������	���:

?�� �����	� ��� 	��� ����	���� ���	�� ��� 	��
�������� � 	��� ��������� �����	���� ����
������	������	���������2'�������������	� ��
��������������� ��������	��������������
	����	����'����� ����������������������	����
	��� �	���� �� �����������	� ��� ������� ���/��:
������ ������������� ��*��	���	� �������
����������	����������	�����������������������
	��	������������������	�������������/:

���� �%��� � ��	�� �	�� ����*�	�*�� �	��	��
�������������	����-���������������������A�� 
������	����*�����������	����	�������	����		��
��������������	�:�������������	�����	������
��	��	�����������������������	�����������
��� ������� ��*���� ��� 	��� ��������	� .	�	��
�	����� 	��� !������� 4����� [�A���	� ���
)�����/ ���������� �����������	�����������
��	���� ��� 	��� �������\:� ���� �������� ����
�����	�� ��� ����	������� �����2������� ���/�
��	����� ����������	�� ���� 	����
�����������������	����������	�	�����

���������������	�	��	�	�������	��������������
������� ����	����.	�	��������������	�	��	��
��*�������	����� ��		��������������	���
���	��������������	����	����������������:

II.     Implementing International Family
Mediation

.���� �������� �����/�� 	�� ������ ��	�R
��	����	������������������	�����������	����

�����������A����3���	����	��������������
�������������3���	���:

����3���	������	������������ ����������� ����
������ �����������������	���������$���5,�
����$�:�!������	����A����������������	�����
3��	��������������	���	��,��	3�7	�����,�����	:

��� ������� >� ��� ��2�3���	���� ��	� ��� ���
�3	�������������������H	3�����	�����5�����
�3���	���� ������5�� ���� ������ ����� �A
��*����	3����3���>��������	������	3��������	���:
!������3	3����	����$�����	�	����3������� ��
����������������	���������A�������2���������
���� ��� +���������� ��������	����� ������2
��������������3���	�����	����� ����������
�,%����>�����3���	������	����	��������������
���������[�%���\ ���33�����BDDE�������������
)����	��������%��������+�*������	���.�����
�����	$�����������	��������X���:

+���	�� 	��� ���� �������� ����	������� ���
�����	� ���A��3���	���������������	�3	3
����3������� ���� ��	�����������2��������� �>
��*�������������	��������� � �,��3	��	
����X���� �	� �,�	����������� � �,�� -���	���	
�,�	����������������	��*�������������:����
��������*��	�������	�����������,��	��������
�*���3������������	�*�����������������A����
���	����$�����	����53�:

����%��� � �	��	��� ����*��	����	3���,�
�H��� -����5�� �	� �,�� �H��� ������ � �� ���
*���	�����,�����	����A������	��������������
����	��,������������������	���������A:�!����	���	�
���� ��� *������� ����3���	��� � ���������$���
���������	����������	�������������*�*��	�����
��A�!	�	������3���	� ������4���������3����
[>� �,�A���	���� �� )������/� 5�� ���$*�� �
�������,��	�����������������\:�!������	��*���	
�������������	���������������	��������	������
��	�������������2�����	���	��������	�	�2�����	�
����������7���������	����:

�����	� ������	�����5��������	�	3�� ����������
��33��� ����� �,�	���� !	�	�� ������	������	� ��
�3*���������	� �	� ��� ����� ��� ������ ��� ��
�3���	����������������������	����	��������
����	��������������:

II. La mise en œuvre la médiation
familiale internationale

��	� �,������ 5��5��� �����5��
�3�3����� R� ��� �3���	���� ���������
��	����	������� �,�� ���� ���� �	� �,3*�	��
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�	��*��������������	�������	�����	����	�����
���	����	�� ��� ��	������ ����� 	��	� ���� ��
�����:

�����	�����������	����������*���	�����������
����	�/��� ��� ��	�� ��� 	��� �����	�:� ����
�����	� ��� �������� 	�� ���	�����	�� ��� �
�����	�����������:

��
	��� ���� ��	��������� ����������
��	��� ��� 	��� ������ ��� ����	�� ��� ������ 
�����	������������*��	�����������������	��	��
��� ���� ��� 	��� �����	�:� ���� �����	���
�������� ���� 	��� ���	� ������� ��� ������� �	
	�����	���:

 ������ ���� ��	��������� ���*��	�����
�����	�����������	������	�����/����	�����*��
��� ��������� ������������ ��� �	� ���*�����
��������� 	��	���:� �����	���� ����� ��� ��
����������������������	�������	����	��	
������������	����	��	��������������������
��������*��������������:� �	� ��� �����	��	
���	���������	��	�	������	����������������
	��� -������� ������������ ���� ��� ����� ��
�����	���� ��� �������:� ��� ��	 � ���	�����
	�������������������������� ������� ���/� 	�
	��������	���:��������	��� ��	���������	����	�

�,�������	�����������	����	����	����	����A
�������������	�����������*����:

����3���	������	��*��	�	�	�����3������
*����	����� ���� ��A� �����	�:� +�A2��� ��
��*��	�����7	������	����	��������	�������>
���������������3���	���:

!"���� �� ��	�#�� ���������	� ��� ��	��� ��
�,�����	����������	����*���	� �����,���	��,��
�3���	���� ���*��	��������� ���	�3������ �,�
������A������	�:�%�����	��� �����3���	�����
���������������������3����:

$�� �	���� ��� ��	�#� � ��� �3���	���
���*��	����������,����������*���	������������
���	�����������$����*������3�����	��,7	����
����������	����:� ����3���	������	��������
����� �������� ��� �3���	���� ���� ��	����
�����3���	������A�����3����������3��:� ��
��	� �����	��	 ������ ��� ��� �5�� �������	���
������	� ��������� �������3���� -��������� ��
	����� ��� ��� �3���	���:� %� �3��	 � ��
���	���	����������$����	� �3��������	
��		�������3���� ����3���	���:�)����� � �����	
�����	�������*�������>��������������3��	�����
�3���	����	��������������������������	 �>
��*�������������	��	� ������*���	���	�������	�����:

��
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����	�����������2�����	�������	������	���
	��� �����	��� ���� 	��� ������ �������������
��*��*�� ��445�	��������	��	�� ������������
��	�����:

��� ������ � 	��� -���� ���������������	��� 
����	�����������	����	������	����[-������
�����	���\:� 
���*��� 	��� -���� ���� ����
������	��	�	��������	�����	���	���������	��
�����������������	��������	����	����������
�����	���� ���� ���� �	� 	�/��� �����
[%�	����� TbT2B2ED�����BCC����	����������+�*��
+���\:�%	�	����������������	�����������	���
���	��� � 	��� �����	�� ���� ����� 	�� ������
���	����	������	�/�������	���������	:�����
��������/����	�����������������	��	���������
	������� ��� ��������� ������ ��� �����*���
	���������	�:

�����	���� ��� ����������� ������ 	��� ��	��
������������ ��� 	�� 	��� ���	� 	��	� �	� ���
���	�����������������	�����	��������	�����
	��������	���	�������	����������	�����	��
����������	�������	���������	:����������	��
��*��	���� ��� ������������ ��������
������	�����	��	�����	������	���������	��	
	��� ���2��	������ �����	� ���� ��*� � 	��
�*����������	��������	���:

!�������� ����-�����	������������������
��� �3���	��� � ���$�� ������� ���� ���	���
[�3���	���� -��������\:� ���� � ��� �� ����� ��
���������	3� �,��-������� �A� �����	�� ��
������	���� �� �3���	��� 5�� ����� �����3
�,����5��� �,��-�	� �	� ����3�������	���� ��
�3���	����[��	����� TbT2B2ED��	�BCC���+���
��*��\:�%��,������������3������,�������	��� 
���������	�����	���������,��	���������������
����3���	���:�+�		����-���	����������	���A
�����	������3�������*�������������������
����$������	�����	���:

�,��	3�7	� ��� ��� �3���	��� � �� ����� ��� ��
����3���������	�� ��3����������������	�5�
����3���	������	������	�����������	�������
���������� ��	��� ���� ��A� �����	�� �	� ��
�����	��������� ��������	�������	��� �,�����	��	
��� �����	 � �	��� ��� �,���$*����	:� +�		�
�����������,�*��	�����,�����������������	��
��3�������	�������,�����	�������������	����
	�	������������	�����������	��,3*�	������	��
���$*����	:

�����	�>� �����		���5�� ���+��*��	������BC
��	���� EFGD� �,��	� ���� ��3*� ��� ����	� ��
*���	�� ����� ��� ������ ��� ��� ����3���� ��
��	��:������*����$������	�;�A����������
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�	� ��� 	�� ��� �����		��� 	��	� 	��� EFGD� 
���
+��*��	���� ����� ��	� ���*���� ���� ������
����	�� ��� 	��� ���	�A	� ��� 	��� ��	��
�����������:���������;������ ��������	���
�����		���	���	���������	����������*�����
��������������������������������	�������	�	���
	�����	������	��������:

�����	��������������	���������*����
�������
������������������	�����	������	��������:
���	�����*��	 ������������	����������	����
����� ��������	� ����	�� ��� ������� ���� 	��
����	���������	���� 	��� �����:� ��� 	�������
	�������������	������������	��	�������������
�����	�	��	����	������	��	�������������
������������������	:

%	�	�����	��� ���	����	������������������	���
����� ���*����� �� ������ ��� ������� ����� �
��	�	��������������������/������	��������	�
��������� ������������������� -�����	�	��	
�������	����	�����	�������	��������:������
/����� ��� ��������������� -�����	�� ���
���*�/������������	���:�������������	���
������� 	���� ���/� 	�� ��� �*������ ����� 	��
�����	��������	�������	������������	����
	�����	����	�����	��������:

%������	��������������	�����	����� 	���:

���*�� � ��� 	��� ���	���� ��*�� �������
��������	 � 	���� ��������	� ���� ��
����	������ ��� 	��� �����	��	� -������
�	����	���:

%�	����� �	� 	��� �	��	� ��� 	��� �������� 	��
�����	����*��	������������	����������	���
��������������������� �	��������������	�	��	
�����	�������������������������������������
���/������	�������	����������������������	
�������:

��� ������� � �	� ��� �A	����������������� 	��	
������������	��� ��	� 	���*���� ��������	���
�����	��� � ������ ��� ����� 	�� ��*����
����������������	���������	����������������
��������:� +���	���� ��� ������������ �	��	���
��� 	��� ��	����	������ ������ ������ ��
�������������	��	��������������������	����
��*�� 	��� ���������	�� 	�� ������� 	������*��
��������	����	��������/���������	����������:

�����3� �,�� ���3����� ��� ��3*����	� �
�3����������3����5������������	��������	��
����,�����	:

����3���	������ 	�	������������7������#�
��������	����������	������	�������,�����	:
)���� ��		�� ����	�$�� � �,��	��*��	���� ��� ��
�3���	������	���	�����	�������>��������
���N*����,������	����*���	��������������	 
�	��� ��� �,���$*����	� ��� �,�����	:� %���� 
�,�����	����� ������������	3��,��������� �,��>
�,�	��� ���������3���������� ���	����	���
��������	3:

%� ��� �	��� � ��� �3���	���� ���������
��	����	������������	�3�������	���� ���	��
�,���������� -����5�� ����5�� ���������	�
���	� ������ ��� ����������� �,��� �3������
-���������������������	��������������,�����	:
+����3��������������������������	������	���>
���*�5��� ���� ���$*����	�� �,�����	�:� ��
�3���	�������������������	��,3*�	���������5�
����5�����������	��������	��	�>��,��	�����
������,��	3�7	�����,�����	:

4�������	���	���		�������>�����3���	����>
	�	������	:���	����� � ��� �������	���� ���	
���*�����>��������� � ����2���������7	��
�������3��������-�����	��������3	��	�:

.�����3�	����������� ����������	����*��	
����������	�������3���	�����	��������$� ������	
�����	����� 5�� ���� �,��������	���� �
���	�������,������ �����3���	�����	��������$�
�����	�3	���	����	���3�:

!����������� ������	����	����	������	����
5������3���	������������� �*3��	�����������
�������������3���	��� �����������3*�������
�������������	�������,��	3�7	����������	�
�	� ���� ��������:� ��� ��3�	���� ��� �	��	���
��3������3�������� ����������� ��	����	�����
��*���	�7	�����*����3�������5�� ���� ��������
���������	�����	��������	3�������������	����
�	� ����	����� ����� ������ ���2���>� ���
����	�$���:
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THE INTERNATIONAL
PARENTAL CHILD
ABDUCTION SERVICE OF THE
INTERNATIONAL SOCIAL
SERVICE AUSTRALIAN
BRANCH

Ms Sandra De Silva

Co-ordinator, International Parental
Child Abduction Service, International
Social Service - Australian Branch,
Australia

The Establishment of the International
Parental Child Abduction Service

���� ��	����	������ .������ .��*���� [�..\
%�	������� ;������ �����*��� ������� ����
	��� %�	������� %		������ '������,�
)����	���	� ���%��	�BDDC� 	����	��������
�����	� ���*���� ���� ��������� �����	��� ��
��	����	������ &����	��� +����� %���	���
[�&+%\:��������������	��������	����������
BDDC��..�%�	�����������	 �<��*������������,5
������ ��� �*�������� ��� 	��� �..� %�	�����
�����	�:

����
���������%���	����0�������� �������
+����� ��	���� ��� 	��� ������� +��	 � ��� 	��
&�	�������	����&+%�.��*���:��������*�������
����������� �����������EF�?�	�����BDDC���
	���
���������)�����;����	 �+�������	���
���	����������+��	����%�	����� �������EbD
��������� ����� ��������� ��� ������ ��� 	��
��	���	��� EbD� ��������� �����	��� 	�� ��
����	���	�����������%�	���������������:

National Advisory and Support Line

�����&+%�0�	������%�*����������.����	�����
������	������%��	�BDDC:�.�����	����	��
�&+%� .��*���� ���� �����*��� ��	����� E2B
���������� �� ���/ � ��	�� �� ��	��� ��
�����A���	����	�����������������	��	���*���
����������	:

���� �&+%� .��*���� ��� �A�����	��� �����2������
�������������������-��	�*�������	�	����	�
���	��� � ��������� �����	���� �����
���������	�:� ���� ���*���� ���� ���*����� ���

LE SERVICE DES
ENLÈVEMENTS PARENTAUX
INTERNATIONAUX DE LA
BRANCHE AUSTRALIENNE DU
SERVICE SOCIAL
INTERNATIONAL

Mme Sandra De Silva

Coordinatrice, International Parental
Child Abduction Service (service des
enlèvements parentaux internationaux),
Service social international – branche
australienne,  Australie

Création du service des enlèvements
parentaux internationaux

��� �������� ��	��������� �� .��*���� ������
��	����	������ [..�\��� ��X ������Q	�BDDC ��
����������	���;������&��������3�3���
��	�����������������3��������*�����,������A
��������� 	���3������� �,���$*����	������	��
��	����	�����:�+������������	�������	���	���
������	�����,%�	������3	���������3*�����BDDC
����..� � U ������� ������"� V5�5����	�7	��
�����	3���������	����	����	����..��%�	�����:

%���	����0�������� � ������������ ��	
����
������������������������������� ���	�����������
�� ���*���� ���� ���$*����	�� �����	�A
��	����	����A:�+�����*������3	3��������������	
�����3����EF ��	�����BDDC�����)�����;����	 
�������	
������������������������������������
�,%�	����� I�EbD ����������	�3	3� �P��3����
�,������� ���� EbD �����	�� 5� � ������ ���
��	���	���� � ���	� ����*3�� ���5�� ���3�
�,%�	�������������	������3�:

Ligne nationale de conseil et de soutien

�����������	�������������������	������	������
��	�$��� �,���$*����	�� �����	�A
��	����	����A���3	3������������*���������Q	
BDDC:�)���� �������*�����������������	�����
�	� ��A� ���������� ���� ������� � �*��� �
������	� �,��*����� 	����� ������� ���� �
�����:

��� ���*���� ���� ���$*����	�� �����	�A
��	����	����A� ��	� �A�����	����	� �A3� ��
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�����	�� ��	�� ������ ���� #� ��� 	��������
�����	 ������������������������������	����*�
�		������ 	��� ���*���� ���� ��2������
����������:� +����	�� ��*�� �����	��� 	��
���������	��������	�������������	����*����
���	������*����	�������*������:�+����	����*�
����������	���	��	�	������*�����	�����������	��
���� ����� �����	���� ��� �� ����	� ��� 	����
��*��*����	���	��	������*���:

National Website

%���&+%������	�������������	���������	���
	��� �..� %�	������ �����	�� 	�� ���*���
�������	���� 	�� �����	��� ��������� ���
����*��	� �������������:� ���� �����	�� ������
������������ ��*���� ���� �������	���� ��
����������������������	����������/�	��	��
%		������'������,�������	�������	����	�����
����������	���:��	���������������	��	�	��
��-���	�����������������*�����������������	�
����������	����&+%������	�:����������������
	�� ��/�� 	��� ��	�� ����� ��	����	�*�� ���
��	��	���������	� ���	����5��	��������������
���	�������������	�������������	����	����
����� �����	:� ���� ���*���� ���� ��	��� 	��	
����������	����*���A�����������������	����
�����	��� ��*��*��� ��� ��*������ ���� �����	
����	���������	�:

Specialist Referral Database

%� ���������	� ��������� ��	������ ���� ����
��*������� ������ �������� ��	�� %�	������
������	����	�����������	����*���� ����������
�������������:�+����	����*����������������	�
�����������	����*����������	��%�	���������
�*������:� %�	������� �����	� ���*����� ��*�
�������� �����	��� *�������� ���*����� ���
��������������������	�������*����:

IPCA Kit

%���&+%�(�	�����������������*������������
���	����� ��	����	���� �������	���� ���
��������� ���� ������������� � ��� ����� ��� ���	
.���	� �����������	�����&��*��	����&���:����
&��*��	����&�������������������������	���
��	�����������	��������	������	����	�������
	��� ���������������	����������� �����:����
�&+%�(�	���������������*�����������	��������	�:

National Training and Specialist Network

�����&+%�.��*����������������������������
��*�������������������	���	���/�������� 	��
��	���:� ����� ����� ��� ��	��������� ��
���-��	������	����	������	������������&+%

�,�����	 ����5�������	��,�����	�������	���
��-��	��� �A� ��A� ���	��� � �� �������� ��
�3���	���� ����5�� �����2��� ��	� ��������3�:
��5,��� ������	�����A������	����3	3������	3
������������3���	����5�������� 	3�3����� 
�	� ����� ���� ����A� ���� 5��5��� �����	�
����	��	� ��� �����:� ���� �����	�� ��	� -�3
����	�������� ���� �������	������	� ��� ��	���
��3������3�� �����	3�� ���� ��� ���*���� �	� ��	
3�������	��3����3��,7	������	���������������	
���A�����������P���>��������	��	�:

Site Internet national

4���������,�������	��������������$*����	�
�����	�A� ��	����	����A� ���	��3�� �A
��������� 	���3��� �	� �A� ��������������
�������3����3	3���33����������	����	����	���
..�� %�	�����:� !���� ������ ���� ��������
��3������������	����� �������	������������
������ ������ �������5,�� ������*��� ��� ��	�
��	����	� �� ;���� �� &������� �3�3���
�������3� >� �,���$*����	� ��	����	�����
�,�����	�:� ��� ��-���	3� ���� ���������� 5�
�,��������	� �� &������� �3�3���� ���	� ���
�����	�� 5�� ��	� ���3�3� >� ��	��� ����
�,�������	��������������$*����	�������	�A
��	����	����A:� ��� ��	� ��*����3��,��3������
�,��	����	�*�	3�����	����������3���	�������	��
5��	����2�3��������	�������	���������		��	
�A������	����� �,�A��������	��A����������
����������	������	�	���������������,�����	��
���� ��	���:� ��� ���*���� �� ��	3� 5�� ��
������A������	����	��A����3� ����3������
���	������� �����	����	� >� ��� �3������ �	� �
��	�����,�	���������	�:

Base de données de spécialistes

4���������������3����������*������,�����	����
��	�������� �	� ��	����	����A� �	� ���
���������������������	���3	3��3*�����3�:����
�����	�� ��	� 3	3� �����	3�� *���� ���� ���*����
�,�����	����� ����A � 	��	� ��� %�	������ 5,>
�,3	������:�!��%�	����� ��������*������,�����	����
����������	� ���� ���*����� ��3������	��� ��
*��������������������������5���������*�������
��	��������������5���	�����3���	���:

Kit pour les enlèvements parentaux
internationaux

4�� /�	� ���� ���� ���$*����	�� �����	�A
��	����	����A� ���	����	����� �������	����
��3�����������>��,��	��	������������������	����
�������������� � ������ 5�� ���� ������
�,�������	���� �	� �� ����� ��� ��3*��	���
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�����:��	������*�������	��	�	����������������	�
	�����*�������	�������������	�	��������
��	�������&+%����*��	�����	��	���:

International Mediation

;�	����	��������������	����	������� �	����..
��	���/����������������	���������������	��
������	�� ��� �����	���:� "�	���� 	��� �..
��	���/ ���	����	�����������	��������������
��� ��� ��	����	�*�� 	�� �� ������ ��������� 	�
����	�������	���:������&+%�.��*�����������
����� 	��� �A���	���� ��� 5�������� �..
%�	�������	��� �	����	������*������/�������
	��������:

Findings to Date

+����	����*��������	���	��	������*������	���
������ ��� ������ ����	���� 	�� 	��� �������
����*��� ���� #� ��� ��	��	���� ��� �� ����� 
��������R� ���*��	��� � ���	2����*��
�����	 ����	� ����*��� 	������ ����	2
���
������������ �����	 � ���� �������
��	����	���������	��	����������	���������:
���	� �����	�� ��*�� ����� �����	�� ���� ��*�
��������������*��������	������	���������� 
���	� ������� �����	�� ��� ������	��� �����	�
���� ���� ��*��*��� ��� ��	���� ��� ������
�����������:

���� �&+%� .��*���� ���� ��	��� 	��	� ����
��5������ �����*��� ���� ��	� �	���	��� ���	
������������*��������	��	��� ��	���	���
����������	����	��	���:�.������������*��*���
�������	���	����������	����*���������������	
���	���� ��������..����������	���������	���
	������ �	�� ��	����	������ ��	���/:� ?	����
��*��*��	���������������	��	��������	�������	
�������	��	���	����������������:�+��������
��*����� ����� �� ����2	���� �������
��	��	��� �������	����������������������	
����	��������������	���2��	�������������	��	
��	���������	:

Domestic Violence

������ ��� �� ����� �������	���� ��	����
��	����	�����������	�������������	�������
�����	���*�������:� ���	�����-���	����������
������	�������������	���*������������	���/��
��������	���	��� ���	�*�	�������	����������
	�� 	��� ����	���:� ���� ��*��� ��� �����
��*��*���� �������� �����	��� *�������� ��� �
�������� � ��A�� � ���	������ ��� ���������
��	��� ��� �����A���	���� bD2GDd� ��� �����:
������������������	����	����	��������������:

���	�5� � �� 3	3� 3�����3:� ��� �3���	����� �
����������������������	��3���>��3��������
���5����,���$*����	:�+������������3*��	���
��3	3�	����3��*������$����������$��:�+��/�	
���������	H	��������������������	����	����	:

Formation nationale et réseau de
spécialistes

��� ���*���� ���� ���$*����	�� �����	�A
��	����	����A���	��-���,������������	��A3
�������3*���������	��,���3������	��������
��3������	�� ���5�������������������������7��
	����� 5,��� �����	���� ��	������� ��� ���
�����$���� ���� ���$*����	�� �����	�A
��	����	����A� �	� ��*���	� �������� >
�,3������	�����	� >� �����������N*����,��
�	��	3���� ��	������� ��� ��3*��	���� ���
���$*����	�������	�A���	����	����A:

Médiation internationale

%���*�����	�������	���	����	����� �����3���
..�� �������� ��� �����	����� ������ �A
�3�3������ ��� ��� �3���	���:� %� ��*��
��	����	����� � ��� �3���	���� ��	� ������3�
������ ��� �3������� ��� �3���	���� ���
����3������ ��� ���	�	��	� >� ��� ��	���
-��������:� ��� ���*���� ���� ���$*����	�
�����	�A� ��	����	����A� ��������� ��
�,�A���	���� �� ���������� 5�����3� ��� ..�
%�	���������������*�������3*���������	
��������3	���������������������:

Observations à ce jour

���� �����	�� ��	� ������3� �� ���*���� 	�	� �
3*��	�������5��	���������	�*���>��,���$*����	
�	� �� ���2��	��� ������	��� �,�� �����	 R
��3*��	��� ���������	3���������3��������	 
��������	�������$�����3��������	 � ��	���
���$���������3��������*��	�������+��*��	���
��� ��� 
��� � ������ 5�� ���� 5��	����� ���
�3�3������ ����	�*��� �� ����	� ��� *���	�
��	����	�������	�>���������	���	3:���������	����
�����	�� >� ��� -��� ���	� ���� �����	�� 5�� ��	
������	����	��3����3�����	������������	 ����
�����	���3����3�3�������������	�� �3���3� 
�����3��������������3��������	�*��������	
�����������������	����*���	�:

��� ���*���� ���� ���$*����	�� �����	�A
��	����	����A� �� ����	�	3� 5�� ���	�����
������������������������	��������������	
���� �	���	����	� ����3��������	��� ������2
��	���������	� ��������	H	�����5��	�������3��
>����������	�:�+��	��������������������5��	��
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�..�%�	����������-�	����������	���������
	�� ��������� 	���� �������	���� ��	����
��	����	�����������	��� ����������	�������
�����	��� *�������:� �	� ��� ��*������� 	��	� 	��
��-��	���������	��� *������������� �����/��
����	� ��� ���������� �	� 	��� .������
+��������� ���	�������������
�������()
*�
�"�� ����� ��� 
�� ������  	!�
	� ��
��
���
������������ "���
���5���	���	�������� 
���� �	� ��� ������ 	��	� 	��� �&+%� .��*���� ����
������	��������/�	��	���.�������+���������:

Intercultural Families

���� �������� ��� ������ ��	�� 	��� �&+%� .��*���
�����	�� 	��� *���� 	��	� ���	� ��	����	�����
�����	��� ������ ����	���� ��*��*��� ��	��2
���	��� ���������	���������� ��A������	��
��� ��	����	���� ����������� � ���	�������
������	�����������		�����	���������������	��
������������	��������������	�������	�:

Hague and Non-Hague Cases

�����&+%�.��*������������������	��������*��
������������*��*����
�������	���� �����*��
	��� �������� ����������	���� 	�����2
���
���	����������������������	��:� �	� ��������
	��	� ��� 	��� �&+%� .��*���� ��*������ ���
�������� ����� ������� ���������� � ���2

���������������������������:

Longer-term Impacts

�����&+%�.��*�������������	��	��������������
��5������������ �����	���	��� ������������
��	����������
��������:�%�	�����	�����	��
�����������	��	�������������/��	����������	��
��	����	������ ������ ������� � �	� ��� ��	��� 	��
����������������������	�������������-�	���	 
���	��������������	�����������*���������		��
�������������	������������	�����	���:

Conclusions to Date

���� ������ ���	��� ��� 	��� �+&%� .��*���,�
��	���������	� ���� �����	���� ���
������	��	��R

� 	������������������������������	����*����

� �� 	������ � ���������	���	��������	���/� ��
���	�����	�����*��������*���������������	���
���	�����8�����%�	������

� 	���*������� 	��� �..����������	���/� 	�
���������*���������	�������

������	���	������������	��5�����*�*��	���������
����7������� ��W�..����	�������>�����3���	���
���� ��� ������ ��� ���� �3���� ��	����	�����:
),�	�������������	������������	�����,�������	
�*��� ��5��� �� �����	� �,�� ���� ��� ���	��	
�������������3��:��������*�������5,���������
�3��	�� �,�� ���2��	��� ������	�� ��� �����
��3� � �,�����	 ���*������	� � ��������	�>
�������������	��	��*����������	:

Violences familiales

�,���$*����	������	��� ��	����	������ �	� ���
*��������� ����������� ���	� ���	����	�����3�3�:
)���������-���	3������������� � �������3��	����
��� *�������� ���-����� ���	� �� ���	��
�3	�������	� �� �����	��	� ��������	� >
�,���$*����	:�%����A���	�*����	�bD >�GD d
���� ��������� �����5��	� ���� ���3��	����� ��
*��������� ����������� ��� ��	��� �����5� 
��A���� �3��	������������������$��:

..��%�	������*���	��,��	�����������������	
���� �����	��� ���� ����������� ��� ��		�
����3��	���� ��	��� ���$*����	� �����	��
��	����	������ �	� *��������� ����������:� ��
*�����������-���������������������	����-�	
�3	�������	� ���� �3��	�� ��� ��� ���������
+������������3�����������������
��������
�������() ��
�"�������	����	��	!�
	������	
���#��$���
���
���
�������#����
	5�5�
���� ���� ��		�� ���3� � �	� ��� ���*���� ���
���$*����	�������	�A���	����	����A����$��
��*���� ��3���	��� ���� �������	����� >� ��
+������������3�����:

Familles interculturelles

����������������������������3��������*�������
���$*����	�� �����	�A� ��	����	����A
���������5����������	�����������$*����	�
���������	������������ ��	����	����A��*��
�����	� �5�����-���	��������	����$�����	
����3���������	������ ��������	3���,���	����	���
�	����������	�������������>��,�����������	���
�A���A:

Affaires relevant de la Convention de La
Haye et autres affaires

�����-���	3��������������������3�������*�������
���$*����	�� �����	�A� ��	����	����A
�������������!	�	�����	����>����+��*��	��� �
��������	 ����5��	��������,���$*����	��,�
�����	� *���� ���� !	�	�� ���� ���	���� >� ��
+��*��	������3	3�������3�:������	����3�3�5�
��� �3*���������	� �	� ��� ��������������
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� 	��� ��	����	������ ��	����	� ��� 	��
��	���������	� ��� 	���� ����*�	�*�
%�	����������������*����

� 	��� ����� ���� �A�����	���� ��� 	��
���	��������	�	���������������������	����
�����	�� ������ ���	����� ���� ��	
�����	������	��	���
����+��*��	��������

� 	�������������	������*���	�������	����+&%
.��*���� ���������� �	�� ���� ��	���������	
���������	�����*���������������	���:

���� �&+%� .��*���� ��� �����	��� ������ �	��
%��	�BDDY:�������*��������	����	����������	
�������/�����������	��������������������������
�����������	������������������	����	������*���:

����������	�� �� ���*���� ���� ���$*����	�
�����	�A���	����	����A��,�������������	
�,��������	�	��������������������������	
����!	�	���������	����>����+��*��	���:

Impacts à plus long terme

��� ���*���� ���� ���$*����	�� �����	�A
��	����	����A�������	�	3�5��������������
�����������	���������,����	�������$�������	��
�,�� �����	� �3���� ����� ��� ������ ��� ��
+��*��	���� ��� ��� 
���:� .�� ��� ��	��� �,�
�����	� ����� ��� �������� ���5�� ��� ���� �
���������-�����������	����	����� �����*�������
��� ���������� �3������ �,�-�	����	 � ��
���	�����������5�������3����	�����	������	���
��	�3	3����������	�������A��	��	�:

Conclusions à ce jour

���� ��������� ����� ��� ����	��������	� �
���*���� ���� ���$*����	�� �����	�A
��	����	����A� �����		��	� ��� 	����� ���
�������������*��	�� R

� ��� �A��	�� ��� �������� ���� �� ���*���
��3������3 �

� ���3������	�����������3������	����Q���	
����3����	�����������������������������
���	����������,%�	����� �

� ����3���������������..����	��,���������
	���	3�>�������*�����	�>�����	�����	��� �

� �����3�	�����,�����*��������*��	����3���
%�	����������	������	3�7	���	����	����� �

� �����	� ���3��	����,�A������� ���� ��	�	����
���	����$���� ���� �����	�� �	� ��� ����
�����	�� ����5�� ���� !	�	�� ��� ���	� ���
�����	������������+��*��	����������
��� �

� ��� �����	� �����	�� ��� ����3���� >� ��
3*���	���� �� ���*���� ���� ���$*����	�
�����	�A� ��	����	����A�>� �,������,�
���	�����3�����������	��������	:

��� ���*���� ���� ���$*����	�� �����	�A
��	����	����A���	�������3�-�5,�����Q	�BDDY:
�,��	3�7	� ����	3� ���� ��� ���*���� �	� ���
����3���	�����������53����������������	���	
������������������� ���������	�5����� ���*���
��	�>����������3����������	��3�3��5�:
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INFORMATION TECHNOLOGY
SUPPORTING THE
CONVENTION

THE INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION DATABASE
(INCADAT)

Permanent Bureau of the Hague
Conference on Private
International Law
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�	����� ��	����	��� ��� 	���� ����������*�������
������� ��� ���:� �0+%)%�� ���� �������
���	���	��� 	�� 	��� �����	���� ��� �	��
�����	��������������������	����������	��
bC�.	�	���&��	����	��	���+��*��	��� ������	���
������	�����	��������	�*�������	�������	���EFGD
+��*��	���:

�0+%)%�� ���*����� ������� 	�� ��������� 	�
�����	����GDD����	���������������������	���
����� � ��� !������� ���� ������:� "��/� ��
�����	�����������	��������	����.������
*������� ��� �0+%)%� � ��������� .������
	������	���� ��� ��������� ���� ������
����������:�%��������������	��������������
	��������	������	��	���������������.������2
����/�������	����:

���� �������� � ������ ���� ��	� �	� ��� �
�	������� ���� � ���*���� 	��� ������ ���� ���
����������	�����	�����:��������������	�	��
�������� 	��� ���� � 	�����	����� 	��� -������
�������� �	���-�������*��*�� �	����������
	������	 �	�����*������	��	����	 �[���	���
����	� ���	���� � �������	� � ��� �������
�������	�\ �	���.	�	�����*��*�� �	���%�	�����
��� 	��� +��*��	���� ��� ��������	���

TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION À L’APPUI DE
LA CONVENTION

LA BASE DE DONNÉES SUR
L’ENLÈVEMENT
INTERNATIONAL D’ENFANTS
(INCADAT)

Bureau Permanent de la
Conférence de La Haye de droit
international privé
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�������� �� ����	� ��� ������� �A�������:
�0+%)%�����3->� ���	���3�>������������
�����3���������3�����5���	�>���������������
����������	�5�����	�������bC�!	�	�����	����>
��� +��*��	��� � 3�3���	�� �����	����� �
����	��������	������	��������		��+��*��	���:

�0+%)%�����������$��>��������GDD��3��3�
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��	�� �� -�����	 � ���� -���� �����53� � ��
�3�����	���� �	� ��� ����3� ��� -�����	���� �
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�������	�������������	� �����	�������������� 
�����������	������������	������	�[����������
��� 	��� ���*�� ������� ���� �����		��� ���
/����\:� ���� ��������� ���	���� �� �����
������������	������	�����	���������������	��
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���� /��� ������	� ��� ����� ������� ��� 	��
���	��������������	��	��� ���������������	��
-���������������:��������������� �	�������	���
���� ����� ��*����� ��	�� ����	���� ��������	
��	�������R���������	���+��*��	��� �����*��
���� ��	��	��� � ����	�� ��� ��	��� � ����	��
��������� � ������	 � ��5�������� 
%�	���� ET[E\ "% � ����	�/���� � %�	���� BD 
��-��	����� ��� �� ������ 	�� �� ��	�� 
%�	���� EB[B\ �����	����������� ���	�����	�	���
��� 	��� +��*��	��� � ����� ��� 	��� +��	���
%	����	��� � ���������� ��		��� � �����
���	���� � ���2+��*��	���� ����� ���� �����
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�,��5��������	 � �,��	���� ET[E\ "\ � ���
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MORE EFFICIENT SYSTEMS
FOR DEALING WITH
INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION

Permanent Bureau of the Hague
Conference on Private
International Law
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��������� +��	���� %	����	���� 	�
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��*������	� ���� "���������� .��	����
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SYSTÈMES PLUS EFFICACES
POUR TRAITER DE
L’ENLÈVEMENT
INTERNATIONAL D’ENFANTS

Bureau Permanent de la
Conférence de La Haye de droit
international privé
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�����		��	�������������������-�	:
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����3���	��	�����"������������	� ���	���
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���	$����������	�������������	��������	���>
�,�������������������	�:� �����*��� ������ 
��������������������� �����X�����	�3�������	���
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���	����� ����� �,3*���	���� ��� ���� �������
������������� �	� ��� ������� ��� ���� ���	$��
-��������� ��	�����:� ���� �3��	�	�� �� ���-�	
����	�� ������� �����	� ��3���	3�� ����� ��� ��
+��5�$����3�����������+������������3�����
����,���$*����	���	����	�������,�����	� ��	���
����	�������� �3��	�	� � ���� �	����%	���	3�
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��������	����:��7������������	$�����	��������>
	������ � ���� ���	��	����� ���� �,	�����	��
�����	����������������������	���5�� 	�	��
%	���	3�����	�������������	���	� ��������3��
�������$����������:

!������� � ������A� ���	$����3���	����5��
��3��������	� ��� ������� ��� ����3��� �	� ���
�	�������� ��� ���	���� ��� ��������� ����� ��
���	������>�������	����3���	����5�����
�������������� ����%	���	3�� ���	�����:� .�� ���
�3��	�	�����	�����	��� ��������	$������������	
7	�������	3�����������	����+��*��	�����	�����
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�$�����	!��	�"���
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THE GUIDE TO GOOD
PRACTICE

PREVENTING
INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION – THE GUIDE TO
GOOD PRACTICE AND A
STANDARDISED CONSENT
FORM FOR INTERNATIONAL
TRAVEL

Ms Sarah Armstrong

Legal Officer, Hague Conference on
Private International Law

��� ������ BDDE� 	��� ���	�� ���	���� ��� 	��
.�������+����������	����*��� �	�������	����
�����	������� 	�������������
�������()
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�"�� ����� ��� 
�� ������  	!�
	� ��
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���
������ ������  "���
��� 
������������	�����*�������	������'���
	�� '���� &���	���:� ��� ��������� 	�� 	���
����������	��� �	���&�������	�;������
	���
����+��������� ���������	�	������	�
+��	���	����.	�	�� ��������	���&��	�����	��
'���� 	�� '���� &���	���R� &��	� �� ����������
+��	���� %	����	�� &���	��� � ���� &��	� ��
�������������������	�����������:������
&��	�� ��� 	��� '���� ����� �����*��� ��� �
.������� +���������� ��� BDDB � ���� ����
����5��	��� ��������� ��� !������ � ������
����.����������������BDDT:�%���	������� �	��
.�������+�������������BDDB������������
	��	�	���&�������	�;�������������	���
	����	�����������	��������	����	�����*��	�*�
������������	�������/�������	��� ���	��
������	�������&��	��������	���'����	��'���
&���	���������������&��*��	�*������������
.��	������BDDC:

&��	��������	���'����	��'����&���	�����������
��� ������ ����� &��	�� �� ���� ��:� ���� ������ ��
��������	����	������*����&��	� �����	������	
��������� 	�� �������� ������� ��	�� ����
����	���� �������	����	��	��� ��������	�	���
��������	�������	���
����+�����%���	���
+��*��	���:��	����-��	�*�����	����*���������
������������������	��	���	����������*��	�*�

LE GUIDE DE BONNES
PRATIQUES

PRÉVENIR LES ENLÈVEMENTS
INTERNATIONAUX
D’ENFANTS – GUIDE DE
BONNES PRATIQUES ET
FORMULAIRE STANDARD
D’AUTORISATION DE VOYAGE
INTERNATIONAL

Mme Sarah Armstrong

Collaboratrice juridique, Conférence de
La Haye de droit international privé

��� 6�	��$��� �3����� ��� ��� +���������
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�3������������BDDE ������������3�����3�����
�� '���� ��� ������� ���	�5��:� ��� ;���
&�������	�������+���3������������
�����
����3� ��	�� >� ��		�� ����������	���� �	� �
3�����3 � ��� ���������	���� �*��� ���� !	�	�
���	���	��	� ���A����	������'�������������
���	�5�� ���������$������	���3	��	��������3�
>� ��� ���	�5�� ���� %	���	3�� ���	������ �	� ��
���������A�������������������N*��:�+��
��A� ���	���� ��	� 3	3� �����*3��� ���� ��
+���������� ��3������ ��� BDDB� �	� ��	� 3	3
����3������������� � ����X�����	�����������
�3�	�����,���3��BDDT:����+������������3�����
���BDDB�������	������������3�5�����;���
&�������	� ���	���� ��� ����������� ���
�������	���������������������3*��	�*��:�+�
	��*���������	��>����������	��� �������	�����
BDDC � �,��� 	�����$��� ���	��� �� '���� ��
������� ���	�5�� � �������3�� �A� ������
��3*��	�*��:

��� 	�����$��� ���	��� �� '���� ��� ������
���	�5�������$���������A������$����������5�
��������������������,�������	��� ����������
5��������������	������3�3���	�� ����5�����
������3��A�����������	�5��������	�$�����
����� ��� N*��� �� ����	��������	� ��� ��
+��*��	���� ��� ��� 
���� ��� �,���$*����	
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�������� 	��	� .	�	��� ����	� ��������
����	���� ��������� 	��������	��� ���������
�������������	���:�����������	����������
��������	������	����&��	����	���'����������
��� ����*����� 	�� +��	���	���� ���� ���2
+��	���	����.	�	������/�:������� ������.	�	��
��	���	�&��	��	��	���
����+�����%���	���
+��*��	��������&��	��	��	���E��
��,�
���	
�����
������� (��,���"�� �������� 
�
7���
	� ��� 
�� ������ ������ ��� %�	���� EE
��5�����.	�	���&��	����	��K	�/����������	�
�����	�	���������	�	���������������2��	�����
���������������L��������%�	���� TC���5����
.	�	��� &��	���� 	�� K	�/�� ���� ���������	�
��	����� �����	�����������	���	������������
	�����*��	�����	������ �	��������������	������
�����������������������������������������L:

�	� ��� ����������� 	��	� ��� ������� ���*��	�*�
�������������������������������������	
	�����*��	���������	���������	����������	���
��	� ��	������ 	��	� 	��� ����� ����	����
�����	������	����&��	����	���'�����������
��� �5��� ����*����� 	�� ���� .	�	��� ��� ��� ���
������	�����:� +��	���� �������� ����� ��
����� ����������� ��� ���	���� .	�	�� � ��	�
���	���� ���� ��� ��������� � �����	���
��		����� ���� ������ ���	���� �������� ��
�����	��	� ����:� !5���� � ���	���� ��	�	����
��5���� �������� 	�� ���*��	� ��� �������	
����	��� � ������ �	���� ��	�	����� ��5���
�����	�*�� �������� 	�� ��� �	� ��� ������ 	�
�����	� �����	�� 	�� ������ ��� ��������	� ��
���������������	��� ����	��	�#�����������
������	���:�.	�	�������	������������������
	������������	����&��	����	���'��������	�
����	�������� ����	�� 	����� ���� &��*��	���
)�����	������������������� 	�������	�����
�������������� ������ ���� ��	���� ���������
��������	��������������	��	�����.	�	�:�.�������
�		��	��������	����������	����������	��	
��������� ��	��������A����	�����������
	����������������������/��������	���:

����'���� 	��'����&���	�������&��*��	�*�
�������� ��� ��*����� ��	�� ��*�� ����	���R
�����	�*�� �������� ����	���� �� �����
��*�������	� ������ ������� 	��� ���/� ��
����	����������	�*����������������	����
����������	��������/��������	���������	�*�
�������� ����������� 	�� �� ��������� ���/� ��
����	����� ���*������ ���� ���������	���� ��
�������	���������	��������������2�����	���:

���� ����	� 	��� ����	���� ���������� 	��
�����	����� ��� ��*���� �� ������ ��������/

�,�����	�:�.�����-��	�����	��������������!	�	�
�����	��	�����	����������������3*��	�*��
���������3��������������,���$*����	��,�����	�:
�����������������������$����������		�����	��
��'���������	������3�������	����	����	��
	��	���������!	�	�����	���	��	��5���������
!	�	���������	���	��	�:�)�����	 ����������A
!	�	����������������	����>����+��*��	������
��� 
���� ��� �,���$*����	� �,�����	�� ���	
���	���� >� ��������
�����	�,�
���	�E��	
���
�����6�����
	����#����
���BD���*�����
EFGF ����	� �,��	���� EE� �������5�� ����!	�	�
���	����U �������	���������������� �		��
���	��� �����3��������	���	� �������2��	���
������	����,�����	��>��,3	������ V ��	��,��	���� TC
5�� ����!	�	�����	����U �������	� 	�	��� ���
���������������3��� ��� ������������	����� 
����	3���� �	� ��	���	3���� ���� ���7����
�,���$*����	 ����*��	�������	���	���,�����	��>
5��5������5��������	��	�����5��5�������
5��������	: V

��� ��	� ������ 5,����� ������ ��5�� �
������ ��� ������� ��� ��3*��	���� �,��	
�������	��������7�����	����������$*����	�
�	 ����������	 ���������������	�5���������3��
�������		��	�����$������	�����'������������	
�����,3��������	�����������	�������!	�	���
����� 	�	��� ���� �������	�����:� +��	�����
������� �����	� ��	H	� ������������ ����
���	����� !	�	� � ���� ���	���� �3�������5�� 
�����	������ �	� -����5��� -���	� �� �H��
�����	��	:� )�� �7�� � ���	������ ��	�	����
��5�$���	� ���� ������� ���� ��3*����� �
���$*����	��������	 ��,�	�����3�����	��	���
�������������������������������	����������
���� �����	�� >� 	��*��� �� ������� ��� ���
5��	������������� �����	�����*���	���	�����	�
�,��	��	����������	��	�������,3	����������	
>��,3	������:�����!	�	�����	�������������3��>
�,��������������		�����	�����'�����	�>���3��
���������������������3*��	�����3	������	����
����3������	����	�5������	����$����>� ���
!	�	 � ���������	� ����������� �A� �����	�� �	
��������������:�4����		��	�������	����$�����	
������3�� ���� ���� ������� ��*��	� 7	��
��	����	���	�$�����������	�����5,�����5�
��3�������,���$*����	���	�����*3:

���'�����������������	�5����������������
��3*��	�*����	���*��3����C������	��� R�������
�����	�*�� I� ��3��� �� ������ -����5�� 5�
�3����� ��� ���5�� �,���$*����	 �� ������
�����	�*�������������������	�����,�����5�
3��*3� �,���$*����	 �� ������� �3��	�*�� I
�3�������>������5������������,���$*����	 �
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������ �����	�*���� ���/�� 	�� ���*��	
����	���� �*��� ������ ���	�����	��� ��
��/���� �	� *���� ����� 	�� ������ �	� ���� ��
���*��������	����	�*�������	�����	�������	�:
+���	��� ���� ������ ��	�� ����	���� �� �����
��*�������	� ������ ������� 	��� ���/� ��
����	���:��	���������	��	��������	�������
	��	� ���*��	�*�� �������� ��*�� �� ����
�������	�*�� ���	���� ��� �����	��� ���� ���
����	�������� �	� ������ �		��	���� 	�� 	��
������	�����-���������	���	��������	����	�
���������� ����������������	� �����	�������
��������� ��������	�:� ���� ������� ����	��
�����������������	�	�����������	���������
�����	��������/��������	������	���������
������������*��	�*��������������������	���
�	� ��� ������ �� � ���� �A����� � �����	�� ���
������	���� ��� �� �����	� ������ 	�� ��*�� 	�
���	����.	�	�:

!*�����������.	�	�������	���������������	�*�
�����	�*�� ���*��	�*�� ������� � 	����� ����
������� ��� ����� ��	�	����� ��� �����
����	���� ����		���	��:����� 	����� ����	��
	��������� ��������� ���*��	�*�� �������
������ ���� ����	� 	�� ���� ��	�	����:� ����
����	������*������������	����������*��	�*�
�������� ������ ����	� ����� 	�� ��� ����	
������	����������������������/��������	���:
.�������	�*������������	���������	��	�/�
�����	� �A����	������ ���� �� � ���� �A����� 
���������� 	�� �	��� �� ������ �	� �� ����	� ��
�����	����������.	�	�:
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���� ���������	���� ��� �������	���� ���
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���� 	�� ������� ����	�*�� ������� 	�� ��
��	������� �A����	������ ��� ���������
��	�	���� � �����	�� ���� �������������� ����
	�����������������	������/��������	�������
	���������������*��	�*���������� 	��	� ���
��� �	� ��� �����:� ����� &��	� ��� 	��� '���
���������� .	�	��� 	�� �������� ���������	�
�������	����������*��	�*��������������	�
����	���� �������	��������������	�������
��������:� ���� &�������	� ;���� ��� ����
���	���������/�	���������	����������*��	�*�
�����������	���+�����%���	����
�������
��� 	��� 
���� +���������� �����	�:
&��������������������������������	����������
�����	����2�����	����	��������������	���	
	��� �����	��� ���� ��	����	������ ��*��� 	�
������ 	��	� ���������	�� ���*��	�*�
�������������A����	�������	���������:

��������	�����	�����������,�������	���� �
�����	�����	�����3��	���:

������A���������������	������		��	� �,�����	
��� �,�����	����� ��� ��������� �,�� �����
-����5�� 	�����	�>����7����� �,���$*����	
�,7	�����������	2���5,��*����3 ����������5��	
>��,�A	�7�������3�����	���������		����	�����	���
��		��	� >� ��� �������	���� ���� �����	�� ���
���	�������	����	�*��:���������	�������������	
������ �������3� �A� ������� ��� ��3��� �
��*���������	�-����5��5���3������������5��
�,���$*����	:����������������3�����	3���������	��
5�� �������������3*��	�*�����	����������
�3�����	�*�� ��������������	� ��	������	� �		���
3�������	��,�		��	������������*��	�����	��3����
�,���3������A����	����	����	����	����A���
�7���5� �����5��������,�*$�����������3 ��A
������������	3��A��� �3�����A:���� ������
�����	�� ��������3��A���	�	�������������5�����
�����5���3���A��,���$*����	��A��	� ��3	�����
�������������3*��	�*�����������3�����*��	
7	����������������������5� ������A����� ����
�����	������3�����	���5�����,���,��	����A
��*����������,3	��������������	���!	�	:

����A��	����	�-����������	�	�������������5�����
�����$*����	���	�	��	3 ��7�������5,��!	�	
����������������������3*��	�*���������������
����	:����	�����$��������	���	���	����������
���������3*��	�*��������		��	�����3���������
���� �������	�����:� +�� �����	��� �����	� ���
�������	���������������������3*��	�*���5,��
��������	27	�������������� ����5,�����5�
��3�������,���$*����	��A��	�:�)��	������������
�3��	�*��� ���*��	� ��*���� �,�����5��
���3���	����	����������		�� ������A����� 
����	�������������	�����������	����5�		�����
����:

������A���������������	����	���	��	���������
�	� ��� ��� ��������� ���� �������	���� � ��� ��
�����	�����	�����������3��	���:�%���������3��
����*���������	� -����5���3��������	
�,���$*����	��	������		��	� ����������������
����������������������������	�	���������	�� 
���������	���	���������������� �������3����	
������� �,7	��� ������3�� ��� ��� ���5�
�,���$*����	� �	� ���� ������� ��3*��	�*��
��*��	�7	���������:�+�		�����	�����'���
�������������!	�	��>���������	�$����������	
�����������	���������������������3*��	�*����	
>�������	������ ��������������������	����	����	:
���;����&�������	���	������3�������	 ����
�������������,!���������$*����	��,�����	��������
��	����	����	 ��������5����������������	����
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"�	�� 	���� ������� � 	���&�������	�;��� 
��������	�	������	��+��	���	����.	�	������
����*��	� ��������	����� ��� ���/���� ��
�������������	�����������������	���������
��� ��� ��	�� �����	�� ����� 	����� ������ ��
	��*������� ������� ��	�� ����� ���� �����	:
%�������������	����	������5���������5��	
	������		���������	����	������	�������������	
����� �� ������ ��� 	��*������� ��	�� ����� ���
�����	:�4�������	�������������	����	���������
��5���� ���� ������	� ��	���� 	���� 	��
��*������	�� ��� 	��� ����*��	� .	�	��:� %
�	�����������������	� �����������������
�*������������������������	�������������
�����������	������	��������	�����	���
���
+���������:

%���&��	�����	���'����	��'����&���	�������
�*�����������	���
����+���������������	�
�	�g ���:����:��	 h�	��������/����	���K+����
%���	����.��	���L�����	����	���K'����	�
'����&���	���L:�%���	���������������������
��������������	��������	������������:

����	�*��� �A� ������� ��3*��	�*��:� ���
�����������������*�����	�3�������	�7	���	�$�
���������3���	����������������3�����*�������
����$�����A���*��A���	������	���	����	�����
�������������	���5�� �������������3*��	�*��
��������3������	������53����*����3�3��	3:

)������		����	�5� ����;����&�������	 ���
���������	�����*�������!	�	�����	���	��	���	����
��������	����� �������3�� � 	��*������ >
�,3������	�����,���������������������	����	
�	�������>����	���	����������A������	������5�
���������	�*�����������*����,���,��	����A�>
�,3	������:�+��	�������	���	3�� �������	��
�3������	��3-> � ����5���,�����	�*�������*��
������������������	� ��,�	�����	����3���	����
�,�	��� �����	:� +�� ���	� ����	�������	� ���
�	���	3�� ��� ��� ���������� �3������� 5�
�3������	� �� 	��� ������ � ��	H	� 5�� ���
��*�������	�� ���� !	�	�� �������3�:� 4�
�������������������	����	��	�������������	
7	��� ����������� ��� �������� ������� �	
�������������������	����	����	�������+���3�����
������
���:

�,����������������	������'�������������
���	�5�����	��������������������	����	����	���
��� +���3������ ��� ��� 
��� � >� �,�������
g ���:����:��	 h ������������5��U ������
���$*����	��,�����	� V �����U '�������������
���	�5�� V:� )��� �A���������� ��*��	
3�������	� 7	��� �������3�� �����	����	
���$������3��	���:
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PREPARATIONS FOR THE
SPECIAL COMMISSION

THE 2003 STATISTICAL
SURVEY

Professor Nigel Lowe

Professor of Law, Centre for
International Family Law Studies, Cardiff
University Law School, United Kingdom

%���������	�	��	�������*�����	��	��������	���
��� 	���EFGD�
����%���	����+��*��	���
[�������������������	���0������������	���
���������������\���������������	������	��
+��	���������	����	�����������������.	������	
+�������4��*����	������.������������������	���
��	�� 	���&�������	�;������� 	���
���
+���������:��������� �����	������ �����������
������	����	�	������	��.�������+���������� ��
?�	����� #�0�*������BDDY:� ����� �����	� ��� �
����������	���������*��������������:

��/��	���EFFF���*�� �	������*���������������
	������������	������	������5��	������������	
	���*����+��	����%	����	�����������	��������	
�������	�������	�	�������������������	���� 
	������	���� ��*��*��� ��� 	�������	��� � 	��
�	��������	����������	��������	�������	����
	�����	�	��/�	��������	����	����:�������	����
����	����������*�����������	������������BDDT
������������������ �����*����� �����	��������
�������:������������������	��	���EFFF���*��
	����	2������	�������	���������TD�����BDDC 
	��	� �� � EG� ���	��� ��	��� 	��� ���	� ��������
�������	�������BDDT��������*�����������:

%	�	���	����������	��� �����������������������*��
�����CG����	���b]�+��	���	����.	�	������*�����
��	�������������	�������E B]C������������	��
�������	����� ���� BTG� ��������� ������
�������	����:�"����	���	��	��	��*������ 	����
���������A�������E TCD���	���[G]d\����
BCD��������[EYd\��������	����������������BCd
������������	���	�	�����	���	���E DYD���	������
BBD���������������	�������������EFFF �	����
	����������	���������Cb�+��	���	����.	�	��:

����� ��� 	��� ��������� ��� 	��� BDDT� ��*��
�������	��������	���EFFF���*�������������

PRÉPARATIFS DE LA
COMMISSION SPÉCIALE

ENQUÊTE STATISTIQUE DE
2003

Professeur Nigel Lowe

Professeur de droit, Centre for
International Family Law Studies (Centre
d’études de droit international de la
famille) Faculté de droit de l’Université
de Cardiff, Royaume-Uni

4��� ��A�$��� ��57	�� �	�	��	�5�� ��� ��
����	��������	�������+��*��	����������
���
��� EFGD� ��� �,���$*����	� [�3�3�������	
������3��������������	����0�������>��������\
��3	3��3����3���������+��	����,3	�����������	
��	����	������ ��� ��� �������� �	� ��� ;���
&�������	�������+���3������������
���:���
������	�������	�������������������	���3���	3
�����������+��5�$����3�����������+���������
��3�������,��	���� # ��*����� BDDY:�0��
�3������ ���� ���� ��������A� ����	�	�� ��
�,��57	�:

+��������������EFFF � ��		����57	����3	3
�3����3�������������,��5��	����������3	����3
������3�>� ���5��%	���	3� ���	������������
�������������� �������	�������� ������������
�������� � ���� ���	���� �������3��� ���
�,���$*����	 ��,��������������������	�����3���
��������3����:� ���� �������	����� �������	3��
�����������	� �,��������� ���� ��������
�3���3������BDDT�5�����5,�����	�3	3��,����
�� �7��� ��� �,�������� �,����:� &��� 7	��
�����������>��,��57	�����EFFF ��,��	��*����
�,����������3	3���������TD -�� BDDC ��,��	2>2����
EG ��������$��5����������$�������������	��
7	����3���3�:

%������	��W�����3���*��� �CG�����b] !	�	�
���	���	��	����	��3���� ����5�������	���
�����	�����������3����3	����3��� ���E B]C
��������������	�����X����	�BTG ��������
�������	����*���	����X��:�.�����������	���	���� 
��	�	�����A��������E TCD ��������������	��
[G] d\��	����BCD ����������������	����*���	�
[EY d\���	�3	3��3���3�� ����	�BC d��������5�
���	�	�����	��3����EFFF�[E DYD������������
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���� ��� ����� �	���	���	���� ���� ��� ����
�*������� 	��	� ���	���� ��� 	��� ������ ������
	����*��	���	�������������:

���/��������	��	���	����������	����:�YGd���
	�/���� �������� ����� ��	����� [��� �������
	��YFd�����������EFFF\:�"�����/���� �YFd
����� 	��� �������� ��� -���	� �������� �����
[�����������GFd���	���������EEd���	����\:
����������������������	��	���BDDT���*������
�A�������	����	����	����	��	���������	���
��	�����������������	�����	����������������
������:� ��	� �*��� ����� [C]d\� ��� 	��� 	�/���
�������� ���� 	��� ����� ��	������	�� ��� 	��
��5��	���.	�	����������	������������	�
�������������:

������-���	���������	�����[Ybd\���*��*��
����������������������	� [bGd\����������
ED� ������ ���:� %����A���	���� ����� 	��
����������������������������������:

%�����EFFF�	����*��������	�����	������CDd 
�����������BEd�*���	������	��������BFd
-���������	����[Fd���������������	 �BDd
�������	\���	������	����Td�����������	����
�������������������������������������:�ETd
����������	�����[�����������	��EEd����EFFF\
������ ��� �� -������� ������:� E]d� ����
��	�����������Yd���-��	��:�%���	����Fd
������	�������������	�	����	2������	�:�?��	��
������	��	����	�	�����	 �Ybd���������	���
-������� ��	��� [BEd� ��� ������	� ���� ]Yd
��	��	�������	\ �Cd���	��������:�BFd�����
�������[���EFFF�	������������	�����������	��
�������	�BYd\:������������������������� 
BBd����������	�E]d����EFFF:

%���������	������������������		����������	���:
��������������	�	���ECG����������������E]B
��� 	����� ��� ��*�� �������	���� ��� 	��
�������:� ���� ������� ���� ��������	��
���������������������[TT�������\������	���
���������������	������������������������:
�������	��������������������������������
���� �������� ������	����� %�	���� ET[E\ "\
������������������������BY������:�%�	���� EB
���� ������� ���� ��� Eb� ������ ���� �����,�
��-��	����� ��� ET� �����:� %�� ��� EFFF� ��� ����
������������������%�	���� BD:�"������	����
����������������������	�/�����	�������	
%�	�����EB����������������������������������	
���T]������ �%�	���� ET[E\ "\����TG����������
�����,����-��	��������BY������:�G�������[������
+����\��������������	����%�	���� BD:��	�����	
����������	���	��	����/��������	������������

��	����	�BBD ����������������	�����*���	�\ 
����� ���+��*��	������� ����	��	� ������5�
Cb !	�	�����	���	��	�:

)��������A�����	�	����� �,��57	�����BDDT
���	�����������>���A�����,��57	�����EFFF 
���5� ��,������	�������X�� �������������*�����	3
��� ����3��������	� 	3�������5,��������
���3��� ��������� ���� �3������� �,��57	�� ��
��3���	��	�������	������	3:

)�������� ��� ��	��:� YG d� ���� ��*������
3	����	������$����[���	���YF d����EFFF\:�&��
�����������	��������	�������������� �YF d����
�����	����*��������*����	���������������������
��������������������������-���	�����������	�
[GF d�����$�����	�EE d�����$���\:�+�	�3�3���	
��*��������	3����� �,��57	��BDDT��3�	�
	�	������	����	�3�������������5�����	�	������
�$����5�����$*��	� ����������	��������	� ��
������������������ 	������5,���������$���
��*�����������,����	:�4������������������	�3
[C] d\�������*��������*����	������	������	3���
�,!	�	� ��53���	��	������	��������3����
5,������	�������	�����������������	��:

��� ��-���	3� ���� ���$*����	�� [Yb d\
�����������	��������	���5���	� ��������	
���������	��[bG d\��*����	����������ED ���:
%����A���	�*����	� ��� ���	�3� ���� �����	�
3	����	������A�����������	��,�	������	�3���
��A���3�����:

+��������EFFF � ���������	�������������
��	����,3	����	�>�CD d ��3���	�����	���BE d���
��	���� *����	������ �	� BF d� ��� ��	���
-����������[F d��*���������	����	 �BD d�����
������	����	\ ��A5���� �,�-�	��	�T d���
����������������5�������������	����*���	���
3	3������	3���������3:�ET d�������������
[���	���EE d����EFFF\���	����	��>�������
-�������� �E] d���	�3	3���	��3����	�Yd���-�	3��:
F d�����������������	����	�������	���>������	�
�����H	�������,�������:�&���������������������	3��
��*��	� ���� 	�����A �Yb d���	����	��>��
��	��� ������3� ���� �� -��� [BE d� �*��
������	����	��	�]Y d������������	����	\ 
C d�>�������	����*���	� �BFd���	����	��,��-�	
�,�� ����� [��� EFFF� ��� 	�A� ��� ����� 3	��	
�3�$�����	����3���� �>�BY d\:�4�����������
��������,�����������	����	��,��-�	��,�������� 
BB d����	���E] d����EFFF:

%������� ���� ����:� ?�� �3������� �� 	�	��
ECG ���� ����������5����������	����������	
3	3�������53������E]B ��������:�������������
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��������	�������	����������������5��	�����	��
��� 	��� ������� ���� ������:� ]b� ������������
����������������������	����	������������:

+����� ���������� 	��/� ������� 	�� ������ �
���������� I� FG� ����� ��� �*������ ���� �
*���	������	���[G]���������EFFF\��E]T�����
������ -������� ��	���[EDb� ���EFFF\�����BTT
�����������-��������������[E]b���������EFFF\:

%�� ���� ��� ������� �������	����� ����
���������:� bFd� ��� ���������	�� ����
��	����� ��� ������	� GYd� ���EFFF�����CTd
����	����������	������	�����	�����5��	��
.	�	�����������	�]Dd����EFFF:�������-���	�
[bEd\� ��� �������	����� ���������� �� ������
������[YFd�����������EFFF\������	���������
ED� [YYd\:� +��*������ � ����� �������� � T]d
���������	�BFd����EFFF �����������ED�����*��:
������-���	����� ��������� [CCd\����������
[���������	�CDd����EFFF\:

���� �*������ ��	�� ��� ������ ������� ���
*���	���������������������������	������	
����������]Td����EFFF�	�������T]d����BDDT
[����������� ETd� *���	������ ������� ���
BEd� -��������� �������\:� BBd� ��� 	��� BDDT
�������	�����������	������������������TD����
BDDC ��� ��	����BBd��������	����������
ETd���-��	��:�?��	���CC����������	�������
������������	���BDDT���*���TG�[YFd\�����
��	�������������
����+��*��	������������
����Eb�[TEd\������	�������*��	������	��
���:� ����� ������	�� 	��� ��������	
��	�����	�	��������%�	���� BE:

��������	�*��������������	���������������������
�������	����������������������	������	���BDDT
��*�����	��bEd�����������	����� 	��	�����
*���	�����������*�������YYd����	�����-��������
��	��������	�/�����*���Y����	���	����������
�	�����[���EFFF�]Ed����*���	������������
�����������bEd����-�����������	��������������
	��/��*���Y����	���	���������\:

���� ���� �����	��������	������ �����������
��	�����	�����������	���������	�����������:

�������������	�����������/��	���A������	����
	���/�� 	�� 	���+��	����%	����	�� �	�������
����	� ��� ���� 	���� ��� ������	���� 	��
5��	��������:� �� ����� ��/�� 	�� �A������ ��
	���/��	��������������	��� �!�����%	/����� 
(�	������
�����*������.����	���&�		�����
������*�����/�����������	��������	��	��
��*��:

���	�������53��������5����������	��������
[TT����	�	\ ��������� ����������	���	�*3� ��
����:������	���������������	�3	��	 ���������
��*��	� ����� ��	�� �,�� �		����� 
�,��	���� ET[E\ "\ � 5�� �� 3	3� ��*�53� ����
BY ��������:��,��	���� EB�����	�*3�Eb ������	
�,��-��	��������,�����	�ET ����:�+��������EFFF 
����������,��3	3���	�*3��A����*����	����
�,��	���� BD:�����5�� ��� �����3	��	� ����3���
����������	��� ��,��	���� EB���3	3���*�53�����
	�	������	������T] �������� ��,��	���� ET[E\ "\
�����TG ����������	� ������-��	�������� �,�����	
�����BY ��������:�
�	������[	�����+����\����	
������	�������3������,��	���� BD:�?����	��������
5�� �,����������� �3������������	������	���
����	�������������	�����35��	���	���������� R
���������	�*3�	�	������	������]b ����:

����3��������3���	������������������������	3 I
FG -�����������������������	���*����	����
[G] -�������EFFF\ �E]T -������������	��
-���������[EDb����EFFF\��	�BTT -���������
�����-���������[E]b -�������EFFF\:

!�����5�������������������������������	���
*���	� �bF d������3��������3	����	������$���
���	���GY d����EFFF��	�CT d�����3�����	���
��	������	3�����,!	�	���5������	���]D d����EFFF:
�����-���	3�[bE d\�������������������������	
�������	���5��[YF d����EFFF\������������
��A ����[YY d\:�%��,��*���� ����������	��P�3����
��A������	�����3	����	�����������A�5,��
EFFF R�T] d����	���BF d:������-���	3����
�����	��[CC d\�3	����	������A����������[���	��
CD d����EFFF\:

���������	�����,�������������� ���5������ ��
����	����*���	����3	3�*����	�������	�������	�
��������3��������	���������	�	���3����]T d
���EFFF�>��������	�T] d����BDDT�[ET d���
������	����	�� *����	������ �	� BE d
�,�����������\:�BB d���������������3���3��
���BDDT����	����	�������	�����TD -���BDDC 
BB d��*����	�3	3���	��3����	�ET d��*����	�3	3
��-�	3��:�&���������CC��������������3����	�*��
�������������,��57	�����BDDT �TG�[YF d\���	
3	3�-�3�����������������������+��*��	������
���
�����	� Eb� [TEd\��������	� ��	����:�+��
�������������$	��	���������3���	�����	����3	�	����
����,��	���� BE:

�������	�*�����	��������3��������	�����	��A
����	�����*���	����	����������������������3�
�����,��57	�����BDDT R�����bE d�������������
5����	�	��*3�������	����*����	������	�YY d
����������5����	����	��,��-�	��,����3������ ���
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PREPARATIONS FOR THE
FIFTH MEETING OF THE
SPECIAL COMMISSION TO
REVIEW THE PRACTICAL
OPERATION OF THE HAGUE
CONVENTION OF 25 OCTOBER
1980 ON THE CIVIL ASPECTS OF
INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION

The Permanent Bureau of the
Hague Conference on Private
International Law

�������	�����	�������	���.�������+���������
	�� ��*���� 	��� ����	����� �����	���� ��� 	��
����������
�������()�*�
�"����������
�
������ 	!�
	������
���
������������ "���
���
��������*�������	���
���������TD�?�	�����2
F�0�*������BDDY:�%���	������� �	������������
�����	��	�� 	�� ������� ��������	�	���� ��
	�������������
����������*�
�"�����8
�������	���
���5� !!����"�����5�7�����
���5
9�������
�������:�!��
��������	!�
���
;���
���7	!��	�"���
������<�	��	�����
�
;��
�
��������������:

���������%���������������	����0�	���������	
	���������.	�	������	���
����+��������� 
+��	���	����.	�	��� 	�� 	���+��*��	��������
���	������	����	��������*������	����������2
��*������	��� ��������	����:� ����� 0�	�
���*������������	�������	������������������
����	���.�������+��������� �����������A���	��
	���������2�������:��	������*�������	��	�	��
��������������������	�����������������		���
�����������+��	����%	����	������	��������
��2�����	���:� )��������� ��� 	��
��������	�	������� 	���EFFY�+��*��	���� ��
��/����	��������	�	����������	�������	����/
��������� ���	������A���	������������������
���� ����������	���.�	������������:

���� &�������	� ;���� ��� ��*��*��� ��� �
�����������	�*�	����	��������������	����*���
�����	��	�.�������+�������������	�������
����� ��� ��������� ��*����� &����������
)�����	��	�����������������	�	������	���:
%��� ������	�� ����� ��� ����� �*�������� ��

����3��������3����������A������[���EFFF ���
�3�����*��	�3	3���3�����>���A����������]E d
��������	�����*���	��*����	�������	�������	����	
bE d������������������������	����*���	�\:

���������	���	3�������3���	��������������������
�3	����3���	��������������������:

�,35������������������������������������������
%	���	3�����	������5���������*������������
��� 	����� �3��������� ���� �3������� �
5��	��������:� ��� �������������35������
��������� �!�����%	/����� �(�	������
�����*�
�	�.����	���&�		������5����	������	3�	��
����������	��>�����3�����	��������,��57	�:

PRÉPARATIFS DE LA
CINQUIÈME RÉUNION DE LA
COMMISSION SPÉCIALE
CHARGÉE D’EXAMINER LE
FONCTIONNEMENT
PRATIQUE DE LA
CONVENTION DE LA HAYE DU
25 OCTOBRE 1980 SUR LES
ASPECTS CIVILS DE
L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL
D’ENFANTS

Le Bureau Permanent de la
Conférence de La Haye de droit
international privé

��� +��5�$��� �3����� ��� ��� +���������
��3������ �����3�� �,�A������� ��
����	��������	����	�5�������������
�����
����������()���
�"������� 	��� �	��	!�
	
�����	����#��$���
���
���
�������#����
	
��� �3����� >� ��� 
���� �� TD� ��	����� �� F
��*������ BDDY:� !���� �������� 3�������	
�,����������,�������� ���	�$����������������
N*������ ��������
������������������
��
�"�����8���������
�������!&
��5�������
�!!����"�5�����������		���5��#6&��
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���
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�$���� �	!��	�"���
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!������ � ������� ���� .������� ���� �	� 	��
���	���� ����	������ 	������	���� ����� ��
�*����������	�����	���	�������������:

Questionnaire on the Practical Operation
of the Conventions

���������%�������6��	����������������	��	
	���������.	�	������	���
����+��������� 
+��	���	����.	�	���	��	���
����+��*��	����
���EFGD�����EFFY��������	������	����	�����
��*������	��� ���� ���2��*������	��
��������	����:� ���� ���� 	������ ���������� 	�
	���6��	�����������������*�	���	��	���������
���	���.�������+���������:

Transfrontier Access / Contact

"��/� ��� ���	������ ��� 	��� ��-��	� ��
	��������	���� ���	��	� #� ������� ���������� ��
�A���	�� ���	���� ����� �	� 	��� &�������	
;���� ��� %	��� BDDC:� ���� &�������	
;�����������������������������������������
'����	��'����&���	���:

Enforcement of Return and Contact /
Access Orders

���	�2��*�� .	�	��� ��*�� ���������� 	�� �
6��	������������	������-��	�������������
	��������������������	���������	�	�����	��
&�������	�;����������	�����������	����	��
����������	������	����������	��	� #�������
������:� &��������� 0����� ����� ��� +������
4��*����	����������	������������������������
	��� +��	���	���� .	�	��� ��� 	��� ����	���� ��
����������	� ��� 
���� +��*��	���� ������
���� 	���� ���/� ����� ���������	� 	��� �����
��������������������	������	���&�������	
;���:� ���� &�������	� ;���� ��� ����
������������'���� 	��'����&���	���� ��� 	��
������������������	����������:

Direct International Judicial
Communications

"��/��������	��������	�����-��	���������	
��	����	������ -������� ��������	����
��������� �����	�	���� ��	�� 	��� �������
���������
�����������������������������
�����	���� 	��� ��-��	���������������	��� 	�
	���.�������+���������:

Domestic Violence

%�����������������	��������*�������	��������
�����	� ���	����� ��� 	��� �����,� 0�����		�� 
�����	���*���������������������������������

4���0�	���,�������	������3	3���*��3� ��
�3�	���������,�*��� ��A�!	�	������������
��� +���3������ ��� ��� 
��� � �A� !	�	�
���	���	��	�� ���� +��*��	����� ������ 5,>
���	������ ��������	����� ��	����	������� 
��*�������	����������:�+�		��0�	��������	
������X�������������������� -������ ��
+������������3����� ����	�������	3�������	�$�
�����:� ��� ��	� ��*����3� ��� �3�	��� ���� ��
���������� ��� ���� ���	�5��� ���� %	���	3�
���	�������	� ��� ����3��	���:�����3��	� ��� ��
��������N*���������+��*��	�������EFFY���
	������������������	�>�������������������$��
���������	��,3	������������-���3���	������
��*���� ����	������������	��:

��� ;���� &�������	� ��3����� ��	�*����	
��		�� �3����� 	�$�� �����	��	�� ��� ��
+���������� ��3������ �	� 3������� �������
)�����	�� ��3����������� 5�� ���*����	� ��
�����	��A��3��	�:���������������	�������	
���������������������� � ����X�����	��������� 
�,��	����3	�	���� ����� ��� ��� �3����� 3	��	
����3��3�������	����������	�����������:

Questionnaire sur le fonctionnement
pratique des Conventions

4��6��	�����������3	3���*��3����3�	��
������,�*����>� 	��� ����!	�	������������� ��
+���3������������
��� ��A�!	�	�����	���	��	�
����+��*��	��������EFGD��	�EFFY�������5,>
���	������ ��������	����� ��	����	�������
��*�������	������	�������*�������	����:
��� ��	� *�	��� 5�� ���� �3������� �����$	��� �
6��	��������� �����	� �������>� 	��������
�����	���������$��������+������������3�����:

Le droit de visite / droit d’entretenir un
contact transfrontière

���� 	��*�A� ��������*��	� ��� ��� 	�$����
����	����*���	� # ����	��,��	��	����������	��	
	��������	�$�������3�	�*����	�>�����3����
�,�A���	�� 	���� �� ;���� &�������	� >
�,�	�����BDDC:����;����&�������	���3����
������	�$�����'�����������������	�5��
�	����������������3�3��A:

Exécution des ordonnances de retour et
des ordonnances relatives au droit de visite/
droit d’entretenir un contact

6����	�2���5� !	�	�� ��	� �3����� �
6��	�����������*��3�������	�$��:�.���������
���� �3������� ��X����	� ��� ���������,�	���
�����	�	���� � ���;����&�������	���3����
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������ ����� 	��� EFGD� +��*��	���:� ���
&�������	�;���������������������������
�����	����	����������������	���*����������
	������	�A	����	���EFGD�+��*��	��������	��
.�������+�������������	���:

Mediation

���������������	�������	��������	����������
������		���������������������������/����	����
�� ��-��	� ��� ���������� �	� 	��� .������
+���������:� ���� &�������	� ;���� ��
�����������������	��������A��	���������	���
�	��	���� ��� 	��� ���	�A	� ��� 	��� EFGD� ���
EFFY�+��*��	��������������	��������������
��*��*��:

Statistics

%	� 	��� ���	�� ���	���� ��� 	��� .������
+���������� ��� ������ BDDE� �� �	�	��	����
��*���������������������	���+��*��	������
EFFF�����������	��:���������/������������
�	�������-��	������	��&���������0���������
�	�+�����������.�����:�%�����������	������
��������������	�����	������	��������.������
+�������������	��� ���������*�������������
��� BDDT:� ���� ������������ ��������� ��� 	���
�	��� ���� ���������� ��� 	��� ��	����� ��
&��������� ����� ��� 	���� ���	���� ��� 	��
0�����		��:����������������	���������������	��
	��	���.�������+���������:

Regional Initiatives

���� &�������	� ;���� ���� ���������� ��
���	�����	��� ��� �� ������ ��� �������
��������� ���	��	�*��� ���������� 	��
��������	�	���������������	�������	���EFGD
���� EFFY� +��*��	����:� %� �����	� ��� �����
��������� ����������� 	����� ���	��	�*��
�������� � ��
�� ���� � 	��� ���	�� &������
��*��*���� ���	���� +��	���	���� .	�	��� ���
���2+��	���	���� .	�	��� ���	�������� ����
��	����	�����������������	����	��� ���-������
�������������*��*����.�	���������!��	���
%������� .	�	�� � �� ��������� ����������� ���
	��� %���2&������� ������ � ���� 	��� ��	��
%��������&������������������	������/���
	�����������������?�������������	���%������ 
�� ��������'���������:

Case Management

��� ���	�������� ��	�� "���������� .��	����
+������������������	�	������	����	����	��
.	�	���	����+�������������������	����	��

��	�������	���������	� ��� �,�A3�	�������
�����������������	����	��������	����*���	� #
����	��,��	��	����������	��	:� ���&��������
0��������� �����,4��*����	3����+������ ������	
��� ������$��� ��� ���������� ����� ��A� !	�	�
���	���	��	�� ��� �,�A3�	����������	�5� ����
������������ ������� ����� ��� ������ ��� ��
+��*��	���� ��� ��� 
���:� +�		�� ���������
*������������3	��� �,�������� -����5�����3�
�������;����&�������	:�+������������3����
3�������	� �� '���� ��� ������� ���	�5��
���	��	�����,�A3�	�������������������:

Les communications judiciaires
internationales directes

���� 	��*�A���������*��	� ��� ��� 	�$������
��������	����� -���������� ��	����	������
�����	�� ���	�����	����� ��������	�	�������
��������	�-��������������A����3������
-���������������������+���3������������
�����	
����3���	�����,��������	��������������-�	:�+��
	��*�A������	���3���	3�������������+���������
��3�����:

Les violences familiales

+�		�� 5��	���� ��	� ����*3�� ����� ��
�����������������������*��	�������+��*��	���
���EFGD��	���3	3�����*3����������������A
��	���������������$����3��	�������������		������
-���:� ��� ;���� &�������	� ��������� ���
�������	����� ��� ���� ���	$��������3���	���
�����������	�A	������+��*��	��������EFGD��	
EFFY ���	�����	��������5��	�����-����5��
5,�������$*��	:

Médiation

����������>�����3���	���������������	�$������
����	���������������	��������	�$�������3*������
�	�����������������	����-�	����������������
���+������������3�����:����;����&�������	
��������������������	�������������	��	������
�3���	���� �A��	��	��� ����� ��� ������ ���
+��*��	��������EFGD��	EFFY ���	�����	���
���������$����-����5���5,���������$*��	:

Statistiques

4���3	��� �	�	��	�5����� 	�	��� ������������
��	��*��������EFFF����*��	�������+��*��	���
��3	3���3���	3�������������6�	��$����3����
��� ���+������������3��������������BDDE:�+�
	��*�����*��	�3	3����3��������3��	�����*�����
&���������0��������������������	3��������	���
+������:�4���3	������ ��*�����	��	� ��� ���
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�����������*������:���������	�����������	��
����������	��������*���+��	����%	����	���
�����A�+��	���	����.	�	�����������*���	���
��� 	��� ���	��� ������ �������� ��� 	���� ����	
����������������������������	�	���.������
+�������������	���:

Other Activities in Support of the
Convention

"��/� ����� ���	����� �	� 	��� &�������	
;�������	�����	����	������+�����%���	���
)�	������[�0+%)%�\ �	�����	����	������+����
%���	���� .	�	��	�����)�	������ [�0+%.�%�\
���� 	��� �����,� 0�����		��:� "��/� ����
���	�����������	����	���+�����%���	���
.��	���� ��� 	��� �����	�� ��� 	��� 
���
+���������� [g ���:����:��	 h\ � ��������
��������� ����*��	� ������	�	���� ���
����������	��5��	������������������	������
���	��	���	����� ���� 	�������������������
+��	����%	����	���:�����6��	������������	��
����	����������	�������	���EFGD�+��*��	���
����*�����������	��������	����������������	�
	���� 6��	��������� ����� ��� ���	��� ��� 	��
�����	�������	�������������*��:

�����������	��*��������BDDT���3	3����3�����
��������������3�����������+������������3�����:
�����3��	�	����3����������������		��3	������	
�3��3��������,��	�������&���������0���������
����3�����������3���	��3��	���:����������	������
�������3���	3������������+������������3�����:

Initiatives régionales

���;����&�������	����������3������	����3�>
����������������	��	�*����3�������������	�*��
>� ��� ����� ��� N*��� �	� �,�������	���� ���
+��*��	��������EFGD��	�EFFY ��3��3�������
��������	��������������3����	���:�������	���
��	�����	� ��� ������������������	� �5�
�����5������!	�	�����	���	��	���	�!	�	�����
���	���	��	����������	����$�����	��������
������5� ��������3������-����������3������	
����!	�	���,%���5����	������	��,%���5������,!�	 
�����-�	��������3���������������3�����%���2
&�����5� �������5�� ��� ����������������
�,%�3��5�� ��	���� ���������	� ��� 	��*�����
���������	���-����5������������ ��: �������
'���������:

Gestion des dossiers

������	$���������	������������������+�������3	3
3�����3� ��� ���	������	� �*��� "���������
.��	�����+�������	���������	�	�����*������
!	�	�� ��	3����3�:�+�����	$�����	���	�������	
	��	3��������	�%	���	3�����	�������������A�!	�	�
���	���	��	�:�.���3*���	��� ��������������	
�������������������������������	� �������,��-�	
��� ����������� ����� ��� ��� �3����� ��� ��
+������������3�����:

Les autres activités de soutien à la
Convention

����	��*�A�����	����>� ���������������3�����
�,���$*����	� ��	����	������ �,�����	�
[�0+%)%�\ ����������������3����	�	��	�5�����
�,���$*����	� ��	����	������ �,�����	�
[�0+%.�%�\��	������		�������-������������*��	
��;����&�������	:����	��*�����,��	�����	���
��� �,!������ ���$*����	� �,�����	�� �� ��	�
��	����	�������+���3������[g ���:����:��	 h\ 
���������	���	�����	���������������������
�������	��������	����	�� ����� �3��������A
5��	���������� �	� ���� ��������3��� ���
%	���	3�� ���	������ ��� �����	:� ��
6��	�������������������	��������	����	�5�
������+��*��	�������EFGD���	�����������������
��	����	����	��	������3���������6��	��������
�����	��������������������������X��:
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II.  QUELQUES PERSPECTIVES D’ÉTATS
NON CONTRACTANTS

ENLÈVEMENT
INTERNATIONAL D’ENFANTS
– UN POINT DE VUE DU JAPON

Juge Kiyoshi Hosokawa et Juge
Osamu Imai

Respectivement Président du Tribunal de
la famille de Tokyo et Juge assistant du
Tribunal de district de Tokyo, Japon

I. Introduction

����������,��	��������	���>���������
�����
����������() ��
�"�������	����	��	!�
	
�����	� �� �#��$���
� ��
���
�����
�#����
	�[��2���$��U ���+��*��	��� V\:�+�	
��	����� ��� �������� �,�A���5��� ������	 
����� ��� ���	$��� -����5�� ��	�� � ���
-�����	�����-�����������3���*��	�����������	�
����	���� �A� ���$*����	�� ��	����	����A
�,�����	�:

!����	��������	 � ���� -�����	����� -���������
��	��*������	� ����� ���� ��������
�,���$*����	� ��	����	������ �,�����	�� ��
��57	���3���3�R

[�\� ���$�� �� 	������� ��� ��� �������� ���
�3��������������������������	����������
�,�������	����,�	���	3������	��� ����
��������������	����,�������	������
�������M	���������	����*���	� �

[��\����$��������
�	��+�������	������
��� ���	���	� ���� 5,��� ����������
�,����������������	��������������������
���3���� �,�����	� ��	��� ���� �,�	��
�����	 �

[���\� ���$�� �� 	������� ��� ���	���	� ����
�,�A3�	��� ��� �3������� �,�� 	������
3	������� 5�� �� ������3� ��� ��	��� ��
�,�����	����������������	����*���	�:

!�� ��	�$��� ��� ������ ���� �����	�� �
�,�	���	3� �����	��� � ���� �������	����� �

II.  SOME PERSPECTIVES FROM
NON-CONTRACTING STATES

INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION - A JAPANESE
PERSPECTIVE

Judge Kiyoshi Hosokawa and
Judge Osamu Imai

Respectively, President of the Tokyo
Family Court, and Assistant Judge of the
Tokyo District Court, Japan

I. Introduction

������ ��� ��	� �� .	�	�� &��	�� 	�� 	��� ����
�����
�������()�*�
�"����������
�������
 	!�
	� ��� ��
���
������ ������ "���
���
[��������	��� K	��� +��*��	���L\:� ���
������� ��� 	���� ��	����� ��� 	�� �A������ ���
��������� ���	�� �����*�� ����	��� �*��
��	����	������ ������ ����	���� ����� 	��
������	����������	��:

��������� ���	�� ����� ��	�� ������ ��
��	����	����������������	���������������
����	�	���������������������R

[�\ 	��� ������� ���	� 	�� ����� �� ����� 	�
�������	�� ��� ��	��� �� �����	,�� ����	�� ��
��	������������	����	����	� �	�������
�������,����	�� ����	����/�������������	�
����������

[��\ 	��� ����� ���	� ��� 	��� ���	���	� ���	� 	�
������������	�����������"�	����!�	����	
���� 	��� �����,�� �������� ����� 	��� �	���
�����	,����	��	�������

[���\ 	������	���	����	�	��������������	���������
�������������	,������������������������
	��������,����	��������/��������������	�
���������:

���� ���*������� ��� 	��� ��������� +�*��� +���
����������� ������ ��	���� ��� �����	��
�	����	����������������:�"����	��������	�
���� ������� � ��	�� �����	�� ��*�� �����	��
�	����	������� ������������� ��������������
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+���� ��*��� -�������� ���	� ���� ��*��	�� R
����5�� ���� �����	�� ���	� ����3� � ���� ��A
�����	����	��,�	���	3������	��� �������2�� �5�
��*����������������������������,�����	 ���	
�A���3�� ���-���	����	� [��	����� GEG � GBD\:
����5,������*�����	 ��,�	���	3������	�����	
�����A����������	������3��>��������,��	��
�A � ���	� �,�� ������ ������� ��	��� ���
�����	� ����	�����3���������	������������
�������:� +��� �7���� ����3����� ��*��	
�3���3���	� �������� ������������ �,�����	�>
�������	�5���,������ �,�	���	3������	���
[��	���� bYY\:��������������,�����	������	���	
�A����*����	��������	�5�������	���*��	�:
.,������-����3���������������,��	3�7	���3����
��� �,�����	 � ��� 	������� ��� ��� �������� ��	
	�����3���� �,�	���	3������	������ ��������
����,�����	��,�������	�>��,�	���[��	����� bYY 
GEF\:����	�����������������������	���	�����
������	����*���	��>��������	�5���,��������
����������,�����	�[��	���� bYY\:

II. La procédure devant le tribunal de la
famille

Description de la procédure

%������ ������*�������	�7	����������3����
������	����	� ���� ��A� ���	���� �� ��
�3������� �� 	������� ��� ��� �������:� .�� ���
�����	�� ��*�����	� ���� ������	����	 � ���
���*��	� �3������ �,�� ������ ������� 5�
���� �,�	���	3� �����	���� �� ��� ������ ��
�,�����	:� ����5�� ��� 	������� ��� ��� �������
����������� -�����	������*���� � �����	
�3���������������-�����	���������	�5�����
�,�	���	3� �����	���:� ��� �����	� ��*��	�� ��
�,�	���	3������	���������������������,�����	
>� ������ 5�� ��� 	������� ��� ��� �������� ��
�,�		�����>��,�	��������	:

.�� ���� �����	�� ���	� ����3�� ����� *�*��	
�3���3���	 � ��� 	���������� ��� ����������	
������3������� ��������	�5������ ��������
��� �,�����	:�%� ������������,�������	 � ��
	������� ��� ��� �������� ��	� 	�����3���
�,�	���	3������	�������������������,�����	
�,�������	�>� �,�	�������	������������	
���*���	���������	�5���,��������������:���
	���������	�����������������	�5����	���	
�,�����	����������*��������������������		��
�,�����	:� !�� ������� ��� ���� �3�������
-��������� � �� �����	� ��	� ��������� ��
����3���������������	�������������	�����
�,�����	:

��	���� ���� 	���� -���	��� �A������� 	��
�	����	�� [%�	����� GEG � GBD\:� "���� 	���
��*���� �������������	��������������	�� ���
�����������	���	�����	��������	��������
	���������������	�������������	 ������*���
�����	����	����	�����������������	���A������
	��	� �	����	�:� ���� �����	� ���� ����� ��	
��*�������	����	����	������������	������
�������	�����	�������	���������	������	��
����� ���������� [%�	���� bYY\:� "���� �
�����	�����������	��������*������������	��� 
��	���� �������� ������� 	�� 	��� �������	��
�����	:� ���� ������� ���	 � ��� �	� ������ �	
��������������	��������,�����	���	����	� ����
	�������� 	��� �����	��� �	����	�� ��� �����
��	���� ����� ���� �����	� 	�� 	��� �	���
[%�	����� bYY �GEF\:���������������	�����*��	
�������	������������	���*����������	���
��	������	������������[%�	���� bYY\:

II. Proceedings in the Family Court

An Outline of the Proceedings

��� ����� � ��*����� ���� ��� �����	��� ��
��������	� ��� 	��� ���	���� ��� ���� 	��
-�����	����	�������������	:����	��������	�
��*����� 	������ ��������	 � 	���� ��	
�������	������	�������������	��������	�
��*�� �����	��� �	����	�� ��� ������ ��	���:
"����	�������������	�����������-�����	
�����*���� �	������	���	��������	�����	��
-�����	�	��������	��������	����*�������	��
�	����	�:� ���� �����	� ��	�� �����	��
�	����	����������*����������	����������	��
������� ���	� �A���	�������� �������	��� �
�����	���	��	������	����	����	��	����*�
��������	���:

���	��������	���������������	���*��������	��� 
	��� ������� ���	� ���� ����� �������	�� 	��
�����	��������	����*����������	���:�4���
	����������	��������������	 �	�������������	
���� 	�������� �����	��� �	����	�� ��� �����
��	���� ����� ���� �����	� 	�� 	��� �	��� � ��
��*������	������������	��	��������	���	��	
������ ��	���:� ���� ������� ���	� ���� �����
	��������	���	�������	�����������	��	������
��	����	����	���	��������:�?	����	�������
���	� ������ � �� �����	� ���� ����� ���
�����������	������������	���������������
������	������	��������:

4���� 	��� �������	���� ��� ���� �����	 � 	��
����������	���� ���������*��������������
������	����	���������	�	����	���	�����������
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%�������������,�������	 ����	������������
�������� ��	� ��������� >� 	���� ���*������� >
�,�	��������	��������		����,�����	��,������-��
�3��������������,�A3�	�����	��������
���	3�����,�����	��,����������������	��	
����5,��� ������M	� ��������� 5�� ��� �����	
������������������������������������
����,�������:

Compétence

!�� ��� 5�� ��������� ���� ��������
��	����	������� � ����� ���� �,��	����
�����	����	� �A� 	�����A� -�������� ��
����3	����� ���� �����M	��� ���� ��������
����	�*���>� �,�		���	�������� 	�������	���
��� ������ �,�� �����	� �� ��� �,�	���	3
�����	��������������������3	����������
5��	���� �� ��	��� ��� �,�����	:� )���� ���
����	�$��� ��������3	�������	��3	�����3�
��������������*��������$������������3	����
������������ �A� ��������� ��	������ �	� ��
�����������3����������	��3	�����3�5�����
	�����A�-�����������	�����3	��	���������
	���� ��� ������	�� ����5�� �,�����	� �3����
����	�������	��������:

Loi applicable

����5��	������������� ��,�	���	3������	���
�� ��� ��	��� ��� �,�����	� ��	���	� ����� ��
��������������	������3��������	������������	�
�	� �,�����	:� .�*��	� ���� �$����� ��� ����	
��	����	���������*3��� ����� � ���� ����	����
���	� ��*���3��� ���� ��� ���� ��	������� ��
�,�����	�����������	�����	�5��>��������,����
���������	���	�����������������������3�������
����	���������,�����	������	��������	�������:

Critères des décisions

����5���������-�����������	������������������
�A�5��	������������� ��,�	���	3������	���
����� ��	������ �,�����	 � ��� 	���������� ��
���������	�	���������5��	�����������	���
*�� ��� ��������� ���������� ��� ���
����
�������	����������������	�������3	�������
��������� ���������� ��� ���
���� ���	 � ��
��� 5�� ��������� ���� �����	� � ��� ������	3� >
3��*����,�����	 ����������� �������������*����
��� ������ 3���	�� � �,�����	���� ���	3�� >
�,�����	 � �,���	���5��������	��������� � ��
��	�������������������	 ��������5����������
�,�����	 ��������	����	����5���,P�� ������A� 
��� ��	��	3� ���	���� �	� �����5� � ���
����	����� �*��� ���� ��$���� �	� �N�� 
�,����	�	����>��,��*���������	��������5��

	������	�������	��	��	����������������������
	���������	�������������	����	�����*��	
�������	� ������� 	�� 	��� ������ ���� �����
	��������	������������	��	��	�	��������	�������
	����������	����������������	�������	����
	�������:

Jurisdiction

�������������	�		����������������������	��
���*����� ��������� ���	�� ��	�� -������	���
�*��� ����	��� ���������� �������	���� ��
	�������� ��� ������ ��	���� ��� �����	��
�	����	� � ��� ��	��� ��� 	��� ������ ��
��	����	������ �����:� ���� -������	���� �*��
���� ����	��� ��� ��	�������� ��� ��������
��	�����	�	���� ��� 	��� ���*������� ��
-������	���� ��� �����	��� ������� ���� ����
-������� ��������	�� ��*�� ��	�������
-������	����	��������������������	��������
����	��� ������ 	��� ������ ���� ���� ��� ���
����	���������������������:

Applicable Law

��		���������������	��� ������	����	����	�
��� ��	��� ��� 	��� ������ ���� ����������� ����
	�������������	����������	�����	��������	�
����	��������:�4�����	�����������	������*�	�
��	����	������������������ ���������	�������
�����*���������	�����	�������������	��������
����	����	�����������	��	�����������	��������	�:
��������	��������� ��	������*���������	������
���	��������,������	������������:

Criteria for Decisions

"���� ��������� ���� ��� �������	��� ��� 	��
���������������	����		���������������	��� 
�����	��� �	����	�� ��� ��	��� ��� 	��� ����� 
	����� ��		���� ���� �������� ����� 	��
*�������	� ��� 	��� ������� ����� ���������:
�������	����	�/�����	�������	����	���������
���	� ��� ��������� 	��� ������� ����
������������� � ��� 	��� ���	� ��� 	��� �����	� 
	��� �����	�� 	�� ������ 	��� ����� � 	��� ������ 
�������	���� ��� ����	������ ��*�������	 
���	����������	��������	�������� ����	��������
�����	��� ������	����������	�*���
������� 
���	������	����	�������� ��������	�������	��
��� � ��A � ������� ��� ���	��� ���� ��������
��	��	� � ����	�������� ��	�� �������� 
����	�	���� 	�� 	��� �����	� ��*�������	 
����	�����	�� 	�� �� ������� ��� ��*�������	
����	��������,������������:��������	�	��	����
�����	�����	���	�������������������	��	
�����	,�����������	��������	�������	��������:
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��� ��� 	��*� � ��� ������	3��,����	�	����>��
���������	�������������*����	������������
�����	�:� ��� ���	� 5,�� �����	� ��	� ����*3
�,�����	���	��3������������������,��	����
��� �����:� +�������	 � ��� �,�����	� *�	
������	�������	��	������������	��������
���	����	������*�����������	���*����� ����
��*��� �,��	3���	���� ����� ���
��*���������	������������������	��������	
��� *�� ��� �	�� �������� ���������:

Exécution

?�������*��������	������3	3���3�3�	3���
��� -����������� 5��	� �A� �3	�����
�,�A3�	���� ���� �3�������� ��� ��	��:
+��	�������3����������	��������	�-�3�5�����
������������ ��� ��	��� ��*��	� 7	��
�����	����	� �A3�	3��� ��� ���	�����	
�����5����	� �,�����	� �� �����	� 5�� ��
��	���	 �	������5���,�	�����,�	������	����
��� 	���� �,�A3�	���� �����	�� �	� ��������	
��	H	�����A3�	�����������	��������	��	�>
��������������������������	���*�������,��
������	�	�������,�����	���������3������A3:
����� 3	��	� ����3� 5�� ��� ����3���
�,�A3�	���� ����3�� ���	� *������� >� ��� ���
�������� ����������5����	� �,�����	� �� ��
���������>���������27	�� ��,�A3�	���������	� 
�7��� ��� ����� ��	� ������	�� � ��	� ��� ������
������3����������	�����,�		�	����������	
��*������ �� ��� �,�����	:� )���� �� 	��� ��� 
�,�A3�	���� �������	�� ���	� 7	��� ��������3�:
�,�A3�	����������������������	�����	��
����	����*���	����	��������	�:

Statistiques

.��������������	������������������	��	�� 
Y GBY���*����������������,�		���	�����
���	�������	�����,�	���	3������	�����������
������ ��	� 3	3� �3���3��� ��� BDD]� [���	
BYE �����������	����	�������\:�+������������
��������� ���� ���� ��������� �����5��	� ��
����3���������������	���:

III. L’ordonnance d’habeas corpus

Description de la procédure

4��� �������� �,������� ������ ��	� ��
��57	���3���3�����$���,��	����������
����*�������������	��	�������������	3���
�����	3� ������������ 5�� ��	� ��-�	����	
�3��3�:� 4�� �����	� �5��� �,�����	� �� 3	3
����*3� ��	� ��������� ��� ����������
�,����������������$��������
�	��+����


���*�� � ��� 	��� ������ ���� ����� ��*���
������	����� ���� ���������� ���� �� ���	���
����������	������	��	�������	���������	 
	�����		������*�������	����	����������������
	�/��� ��	�������	� ����� 	���*�������	���
	��� ������� ����� ���������:

Enforcement

������������������	����-���������������	���*��
��	������������������ ��	���������R� ����
-���������������	�������	��	���	���������
������������	�������������������*����	��
������ ����������� ����� 	��� ��	������� �����	
������ �	����� ��� ��	� ����	� ���� �����	
����������	 � ���� ���	��� � ����	� �������	
����������	���������	������	��������	��
��	������������	�	�����������	��������	���
������ ��� 	��	� �����	� ����� ��	� ��	��� 	��
��������	���������	��������������	���:�!*�����
�����	� ����������	� ��� ����	�� � ������ 	��
�����������A��	���������������	�	�/�
�������	�	�������	��������,��������	������	��
�����,�� ������� � �����	� ����������	� ���
����	�������������������	����	����		�	��
���	�����	������������	����	��������:�������
������ ��������	�����������	���	��������	:
%������������	��������	������������	���������
�����������������������������	�����������	:

Statistics

%��������� 	�� 	��� ������ �����	� ��� 	��
-������� � 	��� 	�	������������ �����������
������������	��������BDD]������������	���
�����	���	������������	����	����	����������
��	���� ���� Y GBY� [��������� BYE
��	����	�����������\:�������������������	
������� ������ ��*��*���� ��������	���
�����������:

III. The Habeas Corpus Writ

Outline of the Procedure

������"�	����!�	���	�	�����������	�	���������
��	�� �� ���	� 	�� ����*��� �����	��� ���
����	������������������	������������-�	��
������������:�%������	������������������
��������	��������������������"�	����!�	
���	���	��	�����������	����	������	���	����	
��������	���������	����������	��	������:
������ ���� ���	��	� 	��� ������� ����� �
��"�	����!�	����	�����	���������������	�
�������������	����:
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�� 	������� ��� ���	���	� ����� ���	�����
�����	���� ��A���3�����������:���	����������
������	� ���	��	���� >� �,�A3�	���� �,��
����������� �,������� ������ �����	� ���
����	������3�����:

Compétence

����	�����A�-�����������	�����3	��	�����
�	�	������������������,��������������$�
�����5���,�����	�����*3����	��*���������:

Critères des décisions

)�A� �����	��������*��	�7	��� �3��������
5,��� ����������� �,������� ������ ���	
����� R� [�\� ��� ���2��	��� ���	� 7	��
�������	����	� ���3���� �	� [��\� ����� �	��
����������	3�������	�7	����������������3���
��������������	���:

!�����5�������������������$��������	��� ���
+��� ���7��� �� ����	3� �,�����������	3� ��
�,������������,��������������������������	
��	������������	������3��5���*����	��,�	���	3
�����	�������-���	�����-����	�5��U ������2
��	�������,�����	��,��	��������	����	����3���
5������,�A���������������������������3������
��	� �����	��	�������	� ���	������>� �,��	3�7	
��3���������,�����	�����5,��������������>
������A���3���������������� V:�?��������$��
5���,��-��	���������-�����	���	��,���������
�,���	��	���������� 	�����������3��������� ���
	�����A�������������� �5����	��������������
�������	��� ���� �	�	��� ��� ���� ��������
����������:

!����*����� ������������������W��������	
5���*��	��������	�����������*��	��3���3���
��57	��>��,�����	����������	�5������,�*��	
��� � ���+��� ���7����� -�3�5��U ������2
��	������ �,�����	���	��������	����	� ���3���
��������������	�*����	�>��,�A�������������	
�����������������3������ ����������,�����	�>
��� ������ �� ��������� �����	
���������	�*����	� >� �,��	3�7	� ��3����� ��
�,�����	: V

4����3��������,��	�������3	���������������	
�������	�����������	���������������������
�������������	�������3	�������� ��� ������2
��	�����	�������U �������	����	����3��� V:
!���	�� ��7����������3��������,��	������
3	��������,��	�������������������� ��������
�A��	����� ��	� 7	��� ������3�3�� ���
�3	���������,��	3�7	���3���������,�����	:

Jurisdiction

��������� ���	�� ��*�� -������	���� �*��� �
�������������"�	����!�	���	�	������ ��	�����	 
	�������	����������������	�����������:

Criteria for Decisions

��5������	������	�����"�	����!�	����	����
	��	�[�\�	�����	��	��������������	��������������
[��\�	�������������	�������������	���������
	����*���������	��	�����	������������:

"�	�� ������� 	�� 	��� ����	� ��5������	 � 	��
.������+��	� ����	���	��������������	����
	�����"�	����!�	����	����������	����	����
�������� �����	�� ��	�� ��� ����� ���� ��2
�����	��� �	����	�� ��� �	�	���� 	��	� K	��
��	��	���� ��� 	��� ������ ��� �������	��� �������
����� ��� 	��� �A������� ��� ��	���� ��� 	��
���������	� ��� ��*������ ���	����� 	�� 	��
�����,�����	���	����	������������������	��	��
�A������� ��� ��	���� ��� 	��� �������	:L� ����
-�����	� ��� ����������� 	�� ��*�� 	��
��	��	������� ����������� ��������	��� 	�
���	�/��������	�������������	� ���������*�
��������	����������	�����������������������:

?��	����	�������� ����	�����������������	�
�������������	���	����	��������	���������
������	� 	��� ���2��	������ �����	 � 	��
.������ +��	� �	�	��� 	��	� K	��� ��	��	���
��� 	��� ������ ��� �������	��� �������� �����
��������	��������������	�����	�������	��
�������	� ����� ��� ����������	��� ��-���� 
�����	���*�������	����	������	���	����	����
	��� ����� � ��� ����������� ��	�� 	����A������
�����	�������	������������	:L

"����� 	����� ��� �� �������� ���	,�� ��������
����	������������	���������	�����������8��
�������� �	���������������	��������������	
��������	�/��� ��	�������	�������������� ��
��	������������	���������	�	�����	��	���
��� K�������	��� �������L:� �����*�� � �*��� ��
���� �������� ���	,�� ��������� ��� ��	
�������8����������� �	����A��	�����������
�����������������������������������������	��
�����,�����	���	����	�:

Statistics

%��������� 	�� 	��� ������ �����	� ��� 	��
-������� �	���	�	��������������"�	����!�	
���	��������������������	��������BDD]����
ECD:
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Statistiques

.��������������	������������������	��	�� ��
	�	������ECD �������������,���������������	
3	3�����������BDD]:

IV. Exécution d’une ordonnance de retour
d’un tribunal étranger

4�������������������	����,�������	������
���� �� 	������� 3	������� ��	� �������� �	
�A3�	3����������������������	�������*��	��
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L’ÉGYPTE ET LA CONVENTION
DE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS
DE L’ENLÈVEMENT
INTERNATIONAL D’ENFANTS

L’Honorable juge Adel Omar
Sherif

Chief Justice adjoint, Cour suprême
constitutionnelle, Le Caire, Egypte
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EGYPT AND  THE 1980 HAGUE
CONVENTION ON THE CIVIL
ASPECTS OF INTERNATIONAL
CHILD ABDUCTION

The Honourable Judge Adel
Omar Sherif

Deputy Chief Justice, Supreme
Constitutional Court, Cairo, Egypt
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����$�������3��������������$��� �5��������	
�������$������������������ ����������*���
�� ��	27	��� �3*�������� ���� ���������
��������������	� ��� ��������3���������	
�,��������	���:

C#�!�$	� �	� ��
	� !��		� !��� �� 2����
;�����
����	����������&������<��


�A��������� ���� ����� ������ �� 	��	� ���
�������������������������	����	�����������
����	����� ��������	�� ��*�� �A���������� �
������ ��� �������	���� ���� �����*��� ����
���	������ �	������	������	��	��������������	��
	���������������������������	������	����
+��	���� %	����	���� ���� �������	���� ��
��	����������������������	���������/������2
�����	���� ��� ����	���� ��������� ���� 	��
����	����� ��� 	��� �	����	���� ��� 	��� ���2

�������	����� ���������� 	�� ���	��	�� �����
�����������:� ��� ����	���� �������	���� ��
��	������� �������	������������������	���
�������� ���������� ����	���� 	�� ��	���� ���
����������	���������	���	�����*���������������
	����	���������������������:

%�� �� ����	� ��� ��� ���/� ������	���� 	���� ��
�������������	��	�����������������������
����������	������������������������5������
	�� ����	�����*����������������������� ������
���������	����	�������������*���������:� ��
���	 � ��� ���� ���� ���� ����������� ��� 	��	
�����	�������������5��	�������	��	�����������
�����	�� ���� ������ ����� 	�� ������� 	��
������	����������	��������	����	��	���+����
%���	����+��*��	����������������.	�	��:����
��*�������	��������	������������������	���	����
���	��	�*�����	�����
�����������2
���
.	�	�� ����������*���������������������	����2
�����	���� ��� 	��� ���	�A	� ��� �����2����	���
�����	�������	������������	�������	���*��
���	��	� ��	�� �������� � ��� ��� ���	� ������	� �
��*������� ��������� 	�� �����	� 	��� �A��	���
����������������	����	����������������	���
�����	������	�*���������	��������������������
������������������:������ ����� ���	��������
�����*�� ������������ ������	�� ���� ����	���
������������	���������������	�������	�������*�� 
���������������	���	����� ��*��� 	��	��������
��*������� ��� 	��� �	�� ���	�������������
��������/���� ������� �������������������
-������	����� � ���	��	�*�� ���� ���������
�����	� ����/�������������������������	����
��������	����	�����������������������������
��������	��������	��:�.�����*��������������
��5�������	�������	�	�����*����	�������������
���	���� ���� 	����� ������ *����� 	�� ����
��������	������	������������	�������������	
���� ���	�������	��������������������������	
���� �������� �	��	���/�����������������*����
������� ����������� ������ ��� ������
�����	������������	�����������	:

�������
	�
�=��"��
��;�����
�2����
�������
��<��
���������
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III. SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES
SUR LA PROTECTION
INTERNATIONALE DE L’ENFANT

COMPTES RENDUS DES
SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES
JUDICIAIRES

Le Projet de la Haye pour la
Coopération Internationale et la
Protection des Enfants –
Fonctionnement des Conventions
de la Haye Relatives aux Enfants
et Protection Transfrontière des
Enfants en Amérique Latine

LA HAYE, PAYS-BAS / 28
NOVEMBRE – 3 DÉCEMBRE
2005

Conclusions et Recommandations

)� BG ��*������ �� T �3������� BDDC 
EG -��������,%����	��� ���+����� ���+���� 
������+������� ���+��	������ ��,!��.��*���� 
����,!5�	�� �����!	�	�24�����,%�3��5� ��
'�	����� � �� ��A�5� � �� &����� � �
&������ � �� &3�� � ��� ��� �3����5�
����������� �����,4������	���9���8���
������	��3����>����
��� ��A�&���2;�� ����
�3��3������A���������,��3������ ���	������
����� ����3���	3� � ��� ����	��������	� ���
	����� +��*��	����� ��������� ��� ��� 
���
����	�*��� �A� �����	�� ����� ��� �������� ��
�,���$*����	� ��	����	������ �,�����	� � ��
�,����	������	����	��������	��������������
���	��	���� ���� �����	��  �������5�����
3*�5������������������������������	�*���>
��� +��*��	���� ��������� ��� ��
����*�����	� ��	����	������ ���� ������	�
��*���� ���������	���	��,�	��������������
��� �������� �	� �,�	���� +��*��	����� ��� ��

��������	�*���>��������3��	����-����������	
�������	��	�*������3�3���:

��� .3�������� �� ������	3� ���� �*���3��
�3����3����������.3��������������	��������
BDD]�������5�� ��� �3��� �����	�	3�>���		�

III. INTERNATIONAL CHILD
PROTECTION CONFERENCES
AND SEMINARS

REPORTS ON RECENT JUDICIAL
CONFERENCES AND SEMINARS

The Hague Project for
International Co-operation and
the Protection of Children -
Operation of the Hague
Children’s Conventions and
Cross-Border Protection of
Children within Latin America

THE HAGUE, THE
NETHERLANDS / 28
NOVEMBER – 3 DECEMBER
2005

Conclusions and Recommendations

?�� BG� 0�*������ 2� T� )�������� BDDC � EG
����� � ����� %����	��� � +����� � +���� 
+������� �+��	������ �)���������������� 
!����� � !�� .��*���� � '�	����� � ��A��� 
&����� � &������ � &�� � 4��	��� .�	��� ��
%������ �4���� �����9���8������	�������

��� �����0�	�������� �	�������������	�
�����*� �������	������	�������������	�� 
	��������	�������	���	������������
���
+�������,�� +��*��	����� ����������
��	����	����������������	��� ���	�����	��
����	��� �������		����������������	��	��� �

�������� ��� 	����������� ����������� ����	��
	��������������+��*��	���������	����	�����
������ �����	� ���� �	���� ������ ��� ������
����	������ ������	����
����+��*��	����
����������	��-������������������	��	�*����2
�����	��������������:�

���� .������� ���������	��� 	��� ��*�����
��������	���BDD]����	������.������ ����
	�����	���/���� ��������	��������� ������
.��������������� �����		��� 	�� ���	����
�����*����	����	��������	�������	���
���
+����� %���	���� +��*��	���� ��� ���	����� 
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�������� ����-�����		���3��>��,��3�����	���
���	���� �� ����	��������	� ��� ��
+��*��	���� ��� ��� 
���� ��� �,���$*����	
�,�����	�� �	 � ���� �3�3�������	 � >� ��
����3��	���� ��	����	������� ��	��� ���
�	���	3�� -���������� �	� ���� !	�	�� ����
�,��-��	��� �,������� ��� ��������� ���	��	���
��	����	��������A������	�:

���� ���	������	�� ��� ���	� ������3�� ��� ���
+�����������	�����������	�������*��	�� R

Coopération internationale

E: �����������	��������	�����+��*��	����
������
��������	�*����A������	��������
������3	���	������3��	������	��������	
��	����	������� ��	��� ���� -���� �	� ���
%	���	3�� ���	�����:

B: !�����5������������������	����$�����	
���+��*��	�������EFGD � �������	������	�
��	� ������ 5�� ����5,��� �	�	�� ��� ��
�������� �,���$*����	� �,�����	 � ��� -��
��5��� ��*���	� ������ ���������� �A
�	���	3��-��������������,!	�	���53���	
����*�������>� ������	��	������� �,�����	
���$��������	����	 ��������3��3��	 �>������
�������	�5���,����������:

T: ���� �	���	3�� -���������� ���� ��A� !	�	�
���	���� ���	����	� �,��	3�7	� �	� ��
������������	3� ��� ��� ���	��	���� ��
�,�����	� ���	��� ���� ���5��� ��� 	�	�
��	��� �	� ��*�����	� ����3���� ����� ��
���	3�����,��	3�7	���3���������,�����	:

Communications judiciaires et juges de
liaison

]: ��� ���*�������	� �,���������� ���
��������	����� ���������� �	� ������
��	��� -���� �	� %	���	3�� ���	������ ���
������ ���	�����	� >� �,���3�3��	���� ���
����3����� �	� >� ��� ����3��	���
��������������>�������	��	������������
��� �,�����	� ����� ���� ��A� !	�	�
�������3�:

C: ���� ���	������	�� ��� ���	� �3����3�� 	�$�
��*��������>�������������������,���3���
���-������������������������*�����	
������	��� ���� ��������	����� -���������
��	����	�������:

Y: ����-������3���	����	�������,���������	

�	� ����� ����� ���������� 	�� ��	����	�����
-������� ���� ��	��2.	�	�� ��2�����	���� 	�
�����*����	����	���������������	��	���:

%�������	� ���� �������� ��� 	��� ���������
+������������������������	����R

International Co-operation

E: ���������	�*�����	����������	���
���
+�������,��+��*��	���������������������
��2�����	��������������������+��	���
%	����	���������	������������	����	�����
��*���:

B: &��	������� ���	����	���EFGD�+��*��	��� ��	
�����������8���	��	�������������������
����������	�������� �	�����5��	�������
������	��	� 	��	� 	�����������%	����	���
���	�����5��	����.	�	�������	�/����������	��
������	��	������� 	��� ����� ����������
����������	���������������������	 �����
	��������������	����:

T: ���� �������� %	����	���� ��� ��	�� .	�	��
��*��*��� ������ 	��� ��	����	� ���
������������	�� ��� ���	��	���� 	��� �����
������	�����/����������/�������������2
�����	�� ������	��	���� 	������	� ��	����	
���	��������:

Judicial Communications and Liaison
Judges

]: !����	�*�� ���� ����	� ��������	����
��	���������������+��	����%	����	���
������ ��� ��������� � ��� �� ������ ��
����������������������������*����	��
������������2�����	����	����*�������	�*�
���	��	���� 	�� 	��� ������ ��� ��	�� .	�	��
��*��*��:

C: .	����� �����	� ���� �A�������� ���� 	��
��	���������	� ��� �� ��	���/� ��� �������
������ 	�� �����	�� ���� ������	�	�
��	����	������-���������������	����:

Y: ����������������	�����	��/�	���A�����
��� 	����� ���� -������	���� � ��	�� 	��
�����	� ��� 	��� &�������	� ;��� � 	��
���������	������������	������������������:

b: �	���������	��	�	��	�����������������	���
��2�����	���� ���� ��2������	���� ��	�
+��	����%	����	���:
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The Rights of the Child

G: �	������������8���	��	�	���EFGD�
���
+��*��	��� ���� ������	�	���� 	��������	
��	������ ������������������� ����*��
����� ��� ��	������ �	����� 	����� ���	��
��� ����	��� ��������� � �����	�� 	��
�������	��� ����	�� ��� 	��� ����� 
��������� 	��� �����,�� ����	� 	�� ����	���
��������� ����	����� ���� �����	� ���	��	�
��	�� ��	�� �����	� � ��� �������8��� ��
���������	�����	����	� �������	�����
	��������
���� ��� 
�� 7���
	� ��� 
�
���������(��,���"������:������������
	���EFGD�
����+��*��	�������������
���������	��	��	����*������������	����	
	����*�������	�	��	���������������:

Nature of Proceedings under the 1980
Hague Conventions

F: ���� ������ ���	���	���� ������ ��
����	������ ��� ������ ��	����
������������ ���� 	��� ��	��� ��� �� �����
����� 	��� 
���� +��*��	���� ���
��	���� ������������ ������ ������ ��
�����	������	������	�����	������	��
���������	�����������������#���������	��
��������������	��������	������������	����
��	����:

ED: �	� ���� �������8��� 	��	� ��� �� �����
����	���� ��	�	���� �	� ��� ��� 	��� ���	
��	����	����	���������	����	�������#����
	������#���������	�������������������	��
��������%	����	�����������.	�	�������
��� ����� 	�� ������� ��� 	��� �����,�� ���	
��	����	� ������ ���	�� ������ �A������
��������� ��	���� ���� ������ ���� ������
����	� � ���� ���	���� ��� ��	� 	��� �����
���������������	��:

Expedition in Hague Proceedings,
including Appeals

EE: ���� ������ ������	� ����������� 	��	
������� ��� ��� 	��� �������� ��� �����
����	���� ������ ���� 	��	� ���� �����	�
������ ��� ����� 	�� ������� ���� �����
��	����Y ���/�:

EB: ��� ����� ��	������ ���������� ���� ��� �
+��	���	����.	�	���������	����*�������
��� ����	� �������� � �	� ��� ������
������������	������+��	���	����.	�	�
	���������������	����������������������
���� ��	����	������ ������ ����	���� �����

��� �3��3���� � �*��� �,����� �� ;���
&�������	 �>� ������������	3�����3������
�� -��� ��� �������� ����� ����� �������
-�����	����:

b: �����	������	��	�5������-��������������
	��*������	� ��� ����3��	���� �	� ��
��������	���� �*��� ���� %	���	3�
���	�����:

Les droits de l’enfant

G: �����3	3��������5,���������	��	������	��
����������������	��������	����	��3����3�
����� ��� ���� ����� ��� �3�������
����	����� �� ��	���� ����� ��� ����2�� 
��� +��*��	���� ��� ��� 
���� ��� EFGD
N*��� �� ������	� ���� ����	�
��������	�A�����,�����	 ���	�����	
�� ����	� �,��	��	����� ���� ����	����
��������������	��������	��	�������	���*��
���� ��A� �����	� � ������ ��
������������	� ���� ���	����	�� ��� ���
����	����� �,
������	�������	������� ��
�����
���� ���
��� ��6� ����
	� �
�#����
� ��� (� ����"�� ����:� ��� ��	
������3� �A� -���� 5�� ����5,���
�����5��	����+��*��	����������
������
EFGD � �����2��� ���	� �,���	����	� ���
	���������������������������������	�:

Nature des procédures relevant de la
Convention de La Haye de 1980

F: ��� ���*���	� 5�� ���� -���� ���	�����	
���������	��������3���������	����,�
�����	���	�	���������+��*��	���������

���� �	� ��� ����3���� ����	�*�� >� ��
����� � 5�� ���	� 7	��� �����	�� ���� ���
	�����A� �� ����� ��� �3�������
����	����� ��� �,�����	� �5��� ��� ���	
7	��������:

ED: ��� �� 3	3� ������� 5�� ����� ��� �������
�,���$*����	 � �,��	3�7	� ��3����� ��
�,�����	����	��������	����������������
����3������������	������W������	���	3�
-������������*�����	�7	��������������
�3	������� � 	�-���� ����� �,��	3�7	
��3����� ��� �,�����	 � ��� ���	��� 5�
��*���	� �A������ ��� ������ �����5�� �	
������5����*���	��*����������	����*���	� 
�	� �,��� �� �� ���� �� ���� 5�� �,�����	
�3�3����:
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������ ����	� ������� ���*������� ���
�����*����	���������A����	�������	�����	
���	���������������������	��	��������	���
	���+��*��	������� ����������������� 
�	����������*��:

ET: %������������������	���+�������������
����������	����� ��� 	��� ������ BDDE
���	�� ���	���� ��� 	��� .������
+����������	����*����	���?����	������
	���EFGD�+��*��	���R

i �������� ���� 	����� ���� �������	�
���	�� 	�� ��	� ���� ������� 	�
	���	������ 	��	� ������ 	��� ������
��	������	���������	����������	�����
���

i ������������	�����������������	���
����� � ��	�� �	� 	����� ���� �������	�
��*��� � ��� 	��� ��������� ��� ��	��
�����������:

Exceptional Nature of Defenses

E]: �����A���	��������	������	�����������
�����	���+��*��	���������������8��:
���� K���*�� ���/L� �������� ����
%�	���� ET[E\ "%� ������ ��� ��������
��	�����	��:� %��� 	�������� 	�� ��*�� �
������ ��	�����	�	���� 	�� 	��	� %�	����
���������� 	��� �����	���� ��� 	��
+��*��	���:

EC: %� ������ ���	���	���� ������ ��� ����
��	����� 	��� *����� ��� 	��� �����
������������������������������	�������
���	��	�����	�����-��	����������������	�
��	��� ������ ���� ����*��	� ��� ��	��
�����������:

EY: ������	���������������� ���	���	����
	���*��������	���������������������������	
���	����:��	���������	����	�����	�������	��
�����,������*����������	��������������
��*�� ����� ������� ��� 	��� ����	���
�����	:

Consistent Interpretation

Eb: ����������*��������	������0+%)%�������	�
.�������*����������������������������
��� ��� �����	��	� ���	���	���� 	�� 	��
������� ��� /��������� ���	� 	��
+��*��	���������������������������	���
������	��	� ��	�����	�	���� ��� 	��
+��*��	������	����	�������:�+��	���	���

Rapidité des procédures fondées sur la
Convention de La Haye, y compris des
recours

EE: ���� -���� ��3���	�� ��	� ������3�3� 5�
�,���������	������	�����������������������
�,���$*����	��,�����	���	�5��	������
�����	�����*��	�7	������	�������	�	�����
���������������������3���������A���������:

EB: ����5�� ��� ����	� ����3����� �,�� !	�	
���	���	��	� ��� ��3*��	� ���� ��� 	����
����3���� �,������ � ��� ��	� ���	����	
���������3� >� ��	� !	�	� ���	���	��	
�,��*��������,����	�����,�������3���
��3���������� ��������������,���$*����	
��	����	������ �,�����	�� 5�� ������	
��3*���� ���� �������	����� ���� �3�����
�����	����	� ���� ��������� ��� �����$��
���	����� �������3���	�>� �,�����	���� ��
+��*��	�����	 ��������3��3��	 �����*��
����������:

ET: ���� -���� ��3���	�� ��	� 3�������	
������	� �A� +���������� �	
����������	����� ��� ��� 6�	��$��
�3����� ��� ��� +���������� ��3������ ��
�����BDDE���� �������	��������	���� ��
+��*��	�������EFGD R

i ��*�	��	�����	�����A���������$����	
��A�$��� ���	����� >� ��� ��A��� ���
�3������	�>�����������	���������,������
��	���	����	����3�3�3�������������
�����	����	

i ��������	��A��	���	3��-���������
��� ��*��� �����������	� ��
�3�������	� ���� ����3����� ��
��	�������,�����	�	��	���������$��
���	�����5,������	������,�����:

Interprétation stricte des exceptions

E]: ��� ��������� �,��	����3	�	���� �	���	�� ���
�A���	�������	�	���������+��*��	������3	3
������3:��,�A���	�������U ���5�����*� V
��3*�� >� �,��	���� ET[E\ "\� ��*���	� 7	��
��	����3	3���������$������	���	�*�:���	�
��	����3	�	���������������	���	�������	��
����	��������	�������+��*��	���:

EC: �����	����������	����	�������������	���
*������,�����	����������	�����5��	����
�3�3�������������������	�������	����*���	�
��� ���� ��-��	����� �� ��	�� � 5�� ���	
���	����	����������������3����������	��:
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.	�	������	������������������������	�
���������	����	��	���&�������	�;���
��� �������� 	��� ���� ��������	�	���� ��
�0+%)%�� ��� ����� ���� ����� 	��� ��	��
%�������� ���	����:

EG: ������ ���� +��	���� %	����	���� ���
����������	����/�����������������,
0�����		��� ��� ��	����	������ +����
&��	��	���� ��� �� ������ ��� �A��������
������ ���� ����� ����	���� � ���� 	�� ����
�����	�� ������	��	� ����������� 	�� 	��
��	�����	�	���� ���� �����	���� ��� 	��
+��*��	���

Safe Return and Protective Measures

EF: �	������������8���	��	� �������-���	����
�������	����� ���� ��	��� 	��� ����	���
�����	����	��������������������	��������
����	��	��������������������������������
��������������	���*���������������������
����������:

BD: "�����	������������*������������������
��	� ������ �	� ���� ��*��	������� ��
��������� ��������������� 	��� ��	�����
	�������� �	��������	��	�	����	����	���
���	�����5��	����.	�	����������	���	�����
���/� 	�� 	��� ������ ��� 	��� ������������
�����	�����	��	����������������������
��� ���	��	���� ���� �	� ��� ������ ��� 	��	
���	��:� ����� ���� ����	����� ��
�������������	������	������������	��
+��	����%	����	���:�%�����������������
��������������2������	���������������������:

BE: "��������	��	�*���������������������
���	�����	��������������������	����	��
���������	���������������������	�	���
������ ��� ������������ ��� 	��� .	�	�� ��
��	��:

BB:�����*�������	���
����+��*��	������
EFFY����	�������	�A	������������8��:

Transfrontier Contact

BT: %� ���	� ��� ������ ��� �������	���� ���
��	��� ��� �������� ������ ��*�
-������	���� 	�� ��/�� ���*�������� ������
���������	������	2������������	�	����*�
�������	��	�����������������	�����������
�����	��:

B]: +��	����������/�����������������	�

EY: �����3	�������������5��������	������
����������,�*�������,�����	�����$���	��,�
����� >� �,�	��:� ��� ��	� �����	���� ��
����3���������������	����*��������������
�,�����	���������5������	���7	�������	
������������	���*�����:

Interprétation homogène

Eb: ���� -���� ��� �3����	��	� ��� ��� ���	�	3
�,���$�� >� �0+%)%�� �	� ��� ��� *������
���������� 5�� ����3���	��	� ��
���	���	���� �����	��	�� >� ��� ��������
���� �������������� ����	�*��� >� ��
+��*��	�����	�����������������*���
�,�����3�3�	3�������	����3	�	����������
+��*��	���� >� �,��	����	�����:� ���� !	�	�
���	���	��	�� ��� ��� �3����� ���	
�������3�� >� 	��*������� �*��� ��� ;���
&�������	� ����� 5�� ��� -����������
����� ���� ����� �,%�3��5�� ��	���� ���	
���������	�����3���	3������0+%)%�:

EG: ����-�����	�����%	���	3�����	���������	
�������3��>�������*�����������		������
-�������������	��	������	����	���������
�,�����	��������,���������,3������
�,��3��� �	� ��� ������� ���	�5��� �	� >
���	������>������*�����,�����3�3�	3
������	����3	�	������	�����������	3����
����	��������	�������+��*��	���:

Retour sans danger et mesures de
protection

EF: �����3	3��������5������������-���	3
��� ��������� ��� ��	�� � ��� �����	
��*��������	�������������5�������������
���������������,�����	��	�5��������������
�3��	��	� ��� *��������� ����������� �� ��
���	���	����� ���� �����	�� ���	� ��
�����	�	���:

BD: !�� �,�������� ��� ���*�� ������� �	
���*������	�� ��� *��������� �� ��
���	���	���� � ��� ��	� 7	��� �3�������
�3�������� �����5�������	�������,�����	
��	� ������3 � ��� *������� >� ����	��� ���
�	���	3�� ��� �,!	�	� ��53���	� ��� 	�	
���5��5,�����	��,�����	�����������	
5���,������������	�>�����������������
��� 	�	��� ���� ������� ��� ���	��	���
�3���������� ����� ��� ����:� +�� 	��*���� ��
��������	���� ��	� �������� 7	��� ����3
��������%	���	3�����	����� ��������������
��-�������������:
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�����	���� ���� ���������� 	�� �����
	��	� ���	��	� ����������	�� ���
�����	����� ���� ������	��� ��� ��	�
�����	�:

BC: +��	�� ������ ������	� ���	��	
����������	�� �������� ��� �� ���	� ��� �
���	��� �������������������������������
����	������������:��������������	�������
���������	��	�����������	����*������
�����������	������	�A	���������������	�
���������������	�	��������	��	�����	���
���	�����	��	��������:

BY: �	� ���� �������8��� 	��	� 	��� 
���
+��*��	���� ��� EFFY� ��/��� ��-��
�����*����	�� ��� 	��� ������ ��������/
�����	���� �����2����	���� ���	��	� ��
������:

Bb: �������������������� ������	�����
������	�	�� �����*��� ��������� 	��
�����	���� ��� ��������	� ��� ���	��	
����	��:

Preventive Measures

BG: '���	��� �����	�� ������ ��� ����� 	�
��*����� ���� ������ -������ 
�������	��	�*�������	�����������������
�	� ���*��	���� ����	����� ����� 	�/���
�����:� ����'���� 	�� '���� &���	���� ��
&��*��	�*���������������	�����������
���	���&�������	�;����������������
��� ������ ���� ��������� 	��	
+��	���	���� .	�	��� ������ �����	�� �	�
���������������	�������������	���	�
	�����������������-������	���:

BF: ��� ���	������ 	��� �����	����� ���
�������8�������	����	������������	���
���	���������������������������	����	��
������	� ����	�����	���� ��� ��������
	�������������������	��*���������	�:

TD: %���� �������8��� ���� ����� 	�� ������8�
	���EFGD�+��*��	��� �������	����/��	��
����������������������������������������
����	���A��	�������������������	���+��	���
%	����	�� 	�� ������ 	���� ������ �����	
����������	������	�	����:

The Hague Convention of 1996 on
International Child Protection

TE: %		��	��������������	��	���������������

BE: ����5�� ��� -��� 5�� �������� ��� ��	��
�������������������������	��	�����,�
�����	����������	�5���,���������� 
������2�����*�����	��*�����������A3�	����
������,!	�	������	��:

BB: �,��	3�7	�������+��*��	����������
������
EFFY������������	�A	����3	3�������:

Droit de visite / contact transfrontière

BT: 4��	���������*��	���5�������������
��� ��	��� ��	� ������	�� ��*���	� �*���
����3	����� ���� ������� ���
������������ ���*�������� �	������	� ��
�����	��3����3�3�>��*�������$��>��,�����	
������,�		��	���������3�����������	�*���
��	��:

B]: ���� 	�����A� ��*�����	� 	������� ���
�����	�����	��������	��	�������������3��
����5�������������	������	����������	����
����	�*��� �� ����	� ��� *���	�� �����	
������	3�������������A������	�:

BC: ���� 	�����A� ��*�����	� ������	��� ���
�������	����� ����	�*��� �� ����	� ��� *���	�
������3��� ���� �� 	������� �� ����� ��
�3�������� ����	����� ��� �,�����	:� +�
��������� �3�3���� *�	� ����� ���� ���
�������	����� ����	�*��� �� ����	� ��� *���	�
������3������������������,����3������
�	������	��������	�>��3�3�������*��
�,�����	���������	�������:

BY: �����3	3��������5�����+��*��	���������

�������EFFY������	��������3�����	����
�����	������� �� ������ -����5�
�3������	��	�����*���	������������	��	�
	��������	�$���:

Bb: ���� -���� ��*�����	� ��������� 
�����*�����	�������	���>����5�������5�
�������	��������������3���	���������������
������	������	�����A����	��	�:

Mesures préventives

BG: )�*��	���� �,�����	�� ��*�����	� 7	��
������	�������3���������	������5������
������� -��������� � �������	��	�*��� �	
�,�	��� ��	��� *����	� >� ��3*����� ���
���$*����	�:� ��� 	�����$��� ���	��� �
'�����������������	�5����3������	
����3�� ���� ��� ;���� &�������	� �	
�������3���A����������3*��	�*�����3	3
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����� ���������� ���� ���� -���� 5�
������$���	� 5�� ���� !	�	�� ���	���	��	�
��*�����	���������������	�����	�����	
��		������N*������������������	3��
�A���������������5��-�����	���:

BF: ��� �� 3	3� ��� ���	������� ������� 5,��
�����	�� ��� ���������� ���� ���	�H���� �A
����	�$���� ���� ���� �����	�� �	� ��
�����*�����,����	�����	����������	�����
�����	�� �� ������ ���� ������	�
������������	����*�����:

TD: �����3	3�3�������	��������5,��	��*���
��������������	��3���������������,��������
����������	������������������������,�A��	����
������+��*��	�������EFGD��	�����,%	���	3
���	�����>���5�����������*�����	�������������
���$*����	���,�����	�:

Convention de La Haye de 1996
concernant la protection internationale
des enfants

TE: �,�		��	������3	3��		��3����������*��	����
������3������� 5,�����	���� �,����	���
���� ���� !	�	�� �,%�3��5�� ��	���� ��� ��
�����
������ ������������ ��
�"�
���8� ��������
� ��� ���!&
�� � ��� ���
�!!����"� � ��� �������		��� 
�#6&��
����
�������!&��
��������
�$�
�� �	!��	�"���
&� !���
��� 
� �
�	��	���!��
�
�����	�����
	:�+��
�*��	��������	���	�����	�������*��	� R

�i �����������	�����������+��*��	������
EFGD������	������3	3����	��������3��
����� ���� ��������� �,���$*����	
�,�����	�:

i �����������������������+��*��	������
EFGD�����	�*���>���������	�����������	
��������	�����*���	�������	��3������>
��������3�����:

i ��� +��*��	���� -����� �� �H��
�����	��	� ����� ��� ����� ��� �����
�,�������3��	������	���!	�	��*����	
>� ���	3���� ���� ������� *��3������
���� ���������3�� �	� ���� �����	�
*��	����� ��� 	����� � ��	�����	� ��
���������������	��,�����	���A���3�
>�������	���	��������A�������A���
�	����������	���3���3�:

i ���+��*��	������3*��	��������3��	���

��*��	����� 	��	� ����� ����� ����� 	��
����	���� ��� 	��� ��	��� %�������� .	�	��
���	�������������
����������*�
�"�
���8� ��� ����	���
���5�  !!����"�� ���5
7�����
���5� 9�������
� ���� ��:
�!��
���� ��� �	!�
� ��� ;���
��
7	!��	�"���
�� ����<�	��	� ���� 
�
;��
�
��������������:�������	�����R

i 	��� ���*������� ��� 	��� EFGD
+��*��	���� ����� ��� ��������	��
�����	����	�������������������	���
�����:

i 	��� ����	�������� ��� 	��� EFGD
+��*��	���� ��� �������� ������	� ���
����	�� ��� ������� ����� ��� ��*����
������	��������������:

i 	���+��*��	����������������������	��	
����� ��� �������� ��	��2.	�	�� ��2
�����	���� 	�� ���	��	� *��������
��������������������������������
���� ���� 	��� ��-��	� ��� 	������/��� 
��������� 	��� �������������������
������������������	����/���������������
��A������� ��������������������:

i 	��� +��*��	���� ���*����� ���� ��	��2
.	�	����2�����	�������	��������	���
��� �����2������� ��������	�� ��
��������� [�44� 	����� ������ ����� ����	
�������	�����������������	������	��
EFFT�
����+��*��	���\:

i 	��� +��*��	���� ���*����� �� ���A����
���	��� ��� -������	������ ����� �����
�*���� 	��� ���/� ��� �������	� ��	����
���������� ��� ������ ���	��	���� ����
�����������	����	����:

The Hague Convention of 1993 on
Intercountry Adoption

TB: ���������	����������	������������*�����
��	�����	������� #� ���������� 	�� 	���
���
+��*��	���� ��� EFFT� ��� ��	�����	��
%���	������������	���%��������.	�	��:
����+��*��	���������������	������������	
��������	��	����	�������	�������	������/���:

TT: %��������������A������������	��������	�
��������������'�	������	�������*��	��
��	�	���������	�����	�������	��������	�
������ 	��������	�*�� ��������	�	������
	���
����+��*��	�������EFFT:
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��	���!	�	�������	�$�������3���	���
���� ��������	�� �,�����	�
	��������	�$����[�,��	2>2�������A�5� 
�,��	���	� ���� ����� ��� ������ ��
�,����	��� � ���	� �3������	3������ ��
+��*��	����������
�������EFFT\:

i ��� +��*��	���� ������ �� ���	$��
���A���������$������������3	�����5�
3*�	��	�������5�����������	���	������
�3������������	�*���>�������	��	�������
�����	������������������3���	������:

Convention de La Haye de 1993 sur
l’adoption internationale

TB: ��� ��3	3� ������3�5,��� ��	��A	�7�����	
�����	��	� 5�� �,��������� ���� !	�	�
�,%�3��5����	������	�����	����+��*��	���
��� ��� 
���� ��� EFFT� ��� �,����	���
��	����	������� �� �� ���$���	:� ��
+��*��	������	��������	������������	�
�����	������ ��� 	�	�� �	��	3���� ��� �		�
���	������	�������,�����	�:

TT: ���� ���	������	�� ��� ���	� �3����	3�� ���
�����	�� ������	��� �� '�	������ ���
��3������� ��� ��	�	���� ��� �,����	���
��	����	������� �	� �����	��� ��� ����� ��
N*��������������� ���+��*��	���������

�������EFFT:

Recouvrement international des aliments
envers les enfants et d’autres membres de
la famille

T]: ��� �������	��� ��	����	������ ���� ��
����*�����	� ���� ������	�� ��*���� ���
�����	�� �	� �,�	���� �������� ��� ��
�������� ��� ����	������ ���� ����:
�,�		��	���� �� 3	3� �		��3�� ��� ���
�3�����	�������������>����+���3��������
��� 
���� ���������	� �� ��*��
���	����	������������X����������	��
���� ����3����� ������� � ���������� �	
3������5��:�������	�����	������	�*�����
!	�	�� �,%�3��5�� ��	���� >� ��� ��������
��	������������� ����3���������������,�
���	����	�������	���:

Conventions de la Haye sur la
coopération juridique internationale

TC: �,�		��	������3	3��		��3������,��	3�7	�5�
��*7	��	 � ���� ���� !	�	�� �,%�3��5�
��	��� � ���� +��*��	����� ��� ��� 
���

International Recovery of Child Support
and Other Forms of Family Maintenance

T]: ���� ��	����	������ ���������� ���� 	��
����*������������������	������	���������
��������������	������������	����/��������:
%		��	���� ���� ������ 	�� 	��� �����	
����	��	�������	����	���
����+���������
�������������������	����	����������	�
�����*�� ���������� ������ ���� ������ 
��������	� ���� ���	2�����	�*�:� ���� ��	�*�
���	�����	���������	���%��������.	�	�����
	��������������������� ����	��	�����������
�������	����	����	���������:

The Hague Conventions on International
Legal Co-operation

TC: %		��	��������������	��	���*����������	��
%��������.	�	������	���
����+��*��	����
��� �������� ���� %������	��	�*�� +�2
�����	�����44�%���	���� �.��*��� �!*������
����%������	����	���:� �"�������	�����	��� #
���������������������������	���������

���������������������	��� �������������	��
���	�A	����	�����	����	���������	��	������
��������:

Judicial Seminars and Training

TY: %		��	��������������	��	��� �����	����
��� ���*������ ��	������ ���� ��������
�������� ���2������	������	���	������	���
��*��*��� ��� 	��� ���	��	���� ��� �������� 
�����	���� ��2������	���� ���
��������	����������� -�������� ��� 	��
�����������������������	���/���������
������ ���� +��	���� %	����	����
��*�������	� ��� ��� ��	����	������ +����
&��	��	����0�	���/:

Tb: ������� ��	����	������ ���	����� ���
���	��	�� ������ ������ ���� +��	���
%	����	��������	��������������A��������
�������	��� ��������������������	�������
������:����������	������������	��	������
	�� ��*����� ���� ����	���� 	��� �	��
�����	�����������	��	���������������	��
+��*��	�����	�����/�����:

TG: �������	���� ���� ��*��� 	�� 	��� �A	����
�����	����� ��� -������� 	�������� ��
��	����	������ ���������	��	���������	���
������������*�	����	����	���������:���������
�������������������*������	�	�����	����� 
���������������	����	��������*���:
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����	�*��� >� ��� ����3��	���� -��������� �	
�������	��	�*� �>���*��������+��*��	����
%���	���� � 0�	�����	��� � ?�	��	���� ���
���*��� �	� %��$�� >� ��� -�	���� :�)��
��	�����	����� �� ���3������ ���
���������� �����	������	� ���
�*��	�������������������A���������
������	��	����������	�5� ��	���	�����	
����� ��� ���	�A	�� ��� ��� ���	��	���
��	����	����������������	�:

Séminaires et formation pour juges

TY: �,�		��	������3	3��		��3������,�����	����
��� �,��������	���� ��� �3��������
��	����A� �	� �3�����A � ��� ��
��������	���� �*��� �,�	���� ��	���
��	��*����	� ����� ��� �������� ��� ��
���	��	���� ���� �����	� � ��
�,�����������	� >� ��� ��������	���� �	
�A���������	�������	��� ���� -������
��� �3���� � ���� ���������� �	� ��
�,3	����������	�������	��	����	��� -���
�	� %	���	3�� ���	����� � �
�3*���������	� �,�� �3���
��	����	������������	��	�������������	�:

Tb: )����3�������	����	��	����	����	����A
�3����������	������������������	���-���
�	� %	���	3�� ���	������ �A� ����
�,3�������������������	���� �������3����	
�������������	�5��:�+����3�������	����
���	��	�����	�����	�>���������3�������
�	�>���������������	�����������	��������
��������	��������	�����+��*��	����:

TG: �,�A	�7��� �����	����� ��� ��� �����	���
����-����>�������	��	������	����	������
���������	�� �	� >��,�	��������������
����	���	����	���������*3���3	3��������:
)��� �����	�������*�����	�7	�������3��
�� ��*��� ��	����� � �3������� �	
��	����	�����:

TF: �������	������	����	��A����3� ������	�$��
���3������A������	�������3���������;���
&�������	� ���� 3	������ �� ���	�		
��	����	��������� �����	���� -����5���	
�,�	���� ��������������� �������3�� 5�
��������	��������������3	����5����� ��
�����	�����	������	����	������������N*��
��������� ���� +��*��	����� ��� ��� 
��� 
��	�����	� ����� ���� ��*��A� !	�	�
���	���	��	�:

]D: �,�		��	������3�������	�3	3��		��3�������

TF: .	����� �����	� ���� �A�������� ���� 	��
�����	�� ������ ����	�/��� ��� 	��
&�������	� ;���� 	�� ��	������� ��
��	����	���������	�		������	���	����������
�����������	���� ����*��	��������������
����������������������	���	�����������
	�� 	�������� ���� ������ 	��� �����	�*�
��������	�	�������
����+��*��	���� 
���������� � �	� ��	� ���� � ��� �����
+��	���	����.	�	��:

]D: %		��	�������������������	��	��������	�
��	������ ������� ��� ��	����	������ �����
���	��	���������	�	��������������*��:

The Role of the Permanent Bureau

]E: %�������	���������A�������� ���� 	��� ����
������� ��� 	��� &�������	� ;���� ��
����	������ 	��������	������� 	���
���
+�������,��+��*��	���� ������*��������	����
[4�4��0+%)%� ����������,�0�����		�����
��	����	������ +����� &��	��	���� ���� 	��
'����� 	��'����&���	���\�����������	��
�����	�������������������	���+��*��	��� 
������������	��������������8����-������
������������������������:

]B: ��������	�������	��������������������������
?������� ���� ��	��� %������� ���� 	��
�����������������	���.�����������������
	��� 
���� +���������� ���/� ���
��������� ���� ���� �������� ����� ��
�����	��	� �����	� ��� �����	���� 	��
�����	�*�� �����	���� ��� 	��� 
���
+��*��	��������	���������:�%��	���������
�����A��������	��	�	�������������������
��	����������������������	������:

Information about National Laws

]T: �	� ���� ������������ 	��	� 	��� �����
���	��	���� �������������.	�	�� ��������
����� �*�������� 	������ 	��� 
���
+����������+�����%���	������������:

Continuing Dialogue among the Judges

]]: ����������������	������		���	������*�� 
��	��	�����	�*�������	��������	���&�������	
;��� � 	�� �� ���	������ �������� ��
��		������� �����2������� ���������	��	���
��	���� 	��� ������ ����� 	��/�����������
�	��������	���&�������	�;������������
����������� 	�������� ���	��	�*��� ��� 	����
���	����:

j�j�j
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�3�����	3� �,��	������� ���� �����	����
��*����	�������������	� ��	����	��������� ��
���	��	�������������	�:

Rôle du Bureau Permanent

]E: �������	������	��������	��3����	3�����H����
;����&�������	������	�$��������*���
����	��������	�����+��*��	����������

��������	�*����A������	� ��,3������	���
�,�	����[	�����0+%)%� ������		�������-���
���������	��	������	����	����������������	�
�	� ���� '����� ��� ������� ���	�5��\
�����	��	�����������3��������-��������
�,�������	���� ��� ��� +��*��	���� �	� ��
������	�	���� �	� �,��������	���� ��
����3��������	�����3���������-���������:

]B: ��� ��3�	���� �� ���	�� ��� ���������	��
-����5������������������,%�3��5����	���
�	��,	�����	������������	������,�������������
���� 	��*�A���� ���+���3������������
���
��	� 3	3� ����� ����������� �	� ��	� �3->
�����������	� ���	���3� �� ���
����	��������	�����+��*��	����������

�������������3����:��������	������	��������	
�3����3��	�$����*��������>������3�	���������
���	���������������������	�:

Information sur les législations nationales

]T: �����3	3����������3�5�������������	�������
��� ��� ���	��	���� ���� �����	�� �����	
�����	��������� ���������,�����������	�
��	����	� ��� ��� +���3������ ��� ��� 
���
�3���*3��>��,���$*����	��,�����	�:

Poursuite du dialogue entre les juges

]]: ���� -������3���	�� ��� ���	������3� ��*��
�,�����	�������	�*����;����&�������	 �>
�����*���������������������5��	�������
���	��	����	��������	�$������������	������
����3���� �>����	������	�������	�������3�
�������	��	�*�����������	������������������
�	�>�����*��������;����&�������	:

j�j�j

Diffusion des Conclusions et
recommandations

+���+�����������	�����������	����������	
�����3���>�	�	��������	���	3����	���������
�������� �A� %	���	3�� ���	�����:� ���� -���
��3���	���������������	�3�������	����������
����� ������	3�� -�����������	� -����5��

Dissemination of Conclusions and
Recommendations

������+������������������������	���������
��� ������	��� 	�� ���� ��	������ �	����	���
���������+��	����%	����	���:� &��	�����	���
���������������� ������	�� 	������	���� 	����
������	�*��-�����������������������	���:�����
����� ��������������� 	���
����+���������
�����	�� ���� ��� ������8��� ��� ���� �����,
0�����		��������	����	������+�����&��	��	���:

/��,8

* ���	�� ����������� � � 8:�)������ '(;<� ��� �$�� �����

+
���
� � � "������������� �$���� +��	����N
���	�

������������ � 8(�#���'((9��������������� ��$������

������-���������� ���&�
����� � "�����	�����+�������N

��!
 ���
���	�� ����������� � � '(� )������ '((*� ��

�	��
��������+��������� ��,��&����������� �� �������

������-���������� ��� ��
����� � ��������� &�
���
�������

����#��
	��
� ����$������������� ��$�������

# ���	������������� � � :�)������ '(*'�+����
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GARANTIR LE
RECOUVREMENT EFFECTIF
DES ALIMENTS, EN EUROPE
ET DANS LE MONDE

BRUXELLES, BELGIQUE / 12-14
JANVIER 2006

+�		��+���3����� ��������3�����-���	����	
�������+��������������3������	����+���3�����
������
�����������	� ��	����	���������*3 � �
��������3������,������	������,�A���	�����
!	�	��������������,4���������3�����������5�
����,%���5����.� �����,%�	����� �������;�����2

GUARANTEEING THE
EFFECTIVE RECOVERY OF
MAINTENANCE, IN EUROPE
AND IN THE WORLD

BRUSSELS, BELGIUM / 12-14
JANUARY 2006

����� ���������� � ���������� -���	��� ��� 	��
!������� +���������� ���� 	��� 
���
+���������� ��� &��*�	�� ��	����	������ ��� 
�����	� 	���	���� ����� 	���� �� ������
�A���	�� ����� ������� .	�	��� ��� 	��
!������� 4����� ��� ����� ��� ����� .�	�
%����� � %�	����� � ;�����2
��8���*��� 
+����� � +��	�� ���� � +���	�� � !���	 � 	��
4��	��� .	�	��� ��� %������ � ������ � 0����� 
0���1������ �������� �.��	8������ ���/�� 
4/����� � 4����� ���� 	��� +��������
+�����	���� [+%��+?�\:

?*���	������������������ ������	����	���	�
�A���	��������������	�*��������	�	�������
	�������	��������	�	�������	��������	�	����	�
	������	�	�*������	�
����+��*��	�������	��
��	����	����������*������������������	����
�	������������������������	�����������	��
&�������� ���� �� +������ �����	���� ��
-������	��� ��������������� ��������	�������
����������	��������������������2�����	���
��� ��		���� ����	���� 	�� ����	������
������	����:

��������	��������	�	���������������*����	�
��� ��-��	�� ���� ��� ��2�����	���� ��	����
+��	���� %	����	��� � �����	�*�� ������� 	�
��������� ��������	������������������	���
��������-�����	� �����������	����	�������
��	������ ��� � ��	����� ���������� ���
��������������:���������������������	������
	����	������	����	������	�������	��������
��	��������	����	��������������������:

���� &�������	� ;���� ��� 	��� 
���
+���������� ������� ��� ��	�*�� ����� �	� 	���
-���	��������������	�����	�/�������	����	��
�������� ����������� ���� ��� ������	���
��������� 	�����:� &�������� ���	�� � ����	
.����	��� ���*������	��������������	��	����
���������	�����������	����	�����	��������
��� ����	������� ������	���� � 	��
����	��������� ��	����� 	���� ���� 	����
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��83��*��� ���+����� ���+��	������ ������
+���	�� �����,!���	� �����!	�	�24�����,%�3��5� 
�,����Z� �������0��*$�� �������0�*����213����� 
������������� �������.���� ���������5�� ���
�,4/����� �����,4������	�������+�����	3
����+���e����[+%��+?�\:

&�����	� ��A� -���� �	� ���� � ���� �,��
	���	������,�A���	����	����	�������3���	�	����
�����	����������	�*����� ������������	�*��
��	������������������	�>��,!�5������,�����-�	
���+��*��	����������
��������������*�����	
��	����	�������,������	����*�������������	���	
�,�	���������������������������	����&������	���
��� �$������	� �� +������� ��� �,4����
����3����� ����	��� >� ��� ����3	���� � ��� ���
���������� ��������������������	��,�A3�	�������
�3�������� �	� ��� ����3��	���� ��� ��	�$��
�,������	�����������	�����:

+����������	�*�����	����������	�	���3�>���
*���3	3�����-�	��	����5���������3��	������	��
%	���	3�� ���	����� � �,���$�� �����	��� �A
����3���� ��������������������	��,�A3�	�������
�3��������3	����$��� � �,�A3�	�������*��	��
����	���	����� ������	������	3�����3���������	���
��������������:�����������,�������	���������	��
���	����	������7���5����������	�������	��
���	����	�� ��	� ����� ���	� �,��-�	� ��
��3���	�	����:

���;����&�������	�������+���3�����������

���� �� -�3� �� �H��� ��	��� ����� ��� ��		�
����3���������-���	��	��	����������	����	��A
����������� �3�3������ 5,��� ������	� ���
��3���	�	����� ��� ���� �����	�� ��3����5��:
&�����������	�� �&�����������3	���� ����A���3����
�3����5�������	� ����������A� ���	����	�
��������������������������	�����������	����� 
���� ����	�������	����A��	� ���������	�����	3:
"�������)���� �.���3	������3�3������-���	�� 
5��	�>��� ���3���	3��,3	�	��,�*�������	����
�3�����	���������*������	����	����������
���
���� ��� ��� ����*�����	� ��	����	�����
�,������	�� ��*���� ���� �����	�� �	� �,�	���
���������������������:

������ �3����������3�����	�������� �����*��
���	����	����������	��3->�������>����
���
������BDDT��	����6�	��$��� �3�������
+������������3���������	���������EF���BG�-��
BDDY:������	����3�3�5,���.��������������	�5�
���� ����	�� ���� �� ����	����� BDDb� 5�
��������	� ����������������3�����	�������
�,����	������	�A	����������*�����+��*��	���:

�����	�����	� �������"�������)���� �)��	�
.����	����'������ ������	������	��������	
��	�	���� ��	�� ������� 	�� 	��� ����	��	����
����������� 	��� ���� ������� 
���
���	����	����	�����	����	����������*������
������ �����	� ���� �	���� ������ ��� ������
����	������:

.����� BDDT � 	����� ������ ��� ����	��	����
�����������	������������������	����	���*�
��������	�/����������������
���:�%����	�
.������� +���������� ���	���� ����� ��� ����
�����EF�	��BG�����BDDY:��	����������	��	��
)������	���.����������������������	���.�����
���BDDb�	����������	�������	��	�����������
�������	����	���	�A	����	�������+��*��	���:

CHILD ABDUCTION SEMINAR
US – SPAIN

MADRID, SPAIN / 24-26 JANUARY 2006

����.�����������������8������	���.������
'�������+���������	�����������&���� �	��
.������� �����	��� ��� ��	���� ���� 	��� 4.
!������� ��� .����:� ���� ��-��	�*�� ��� 	��
.������� ���� 	�� ������� ��	����� 	��
������������ �	����	���� ��� ��	�� ���	����
��*��*��� ��� 	��� ��	��� ��������� 	��
�����	�������	������������������
������

�� ������  	!�
	� ��� ��
���
������ �����
 "���
���:

���� ���	������	�� �	� 	��� .������� ����� 	��
+��	���� %	����	���� ��� ��	�� .	�	��
[���������	���0�	������+��	��� �����������
���� !A����	��� +�������\ � �A���������
.������� ���� %�������� ����� � %�������
+�������?�������� ���.���� ����� 	���
���
��������������?�������������	���%������:

)�������������*���	������A	����������	�� 
����������� 	��� *���� ��� ���/���� ��	�
�������	��	�*������-��������	����	��������
����������	���+��*��	���,�������	���:

���������	��������	�	�����������������*������
������� �	� 	��� .������� 	����� ����
���������������	������������������������
	������������������R

� 0������ ����	��	���� ��� %�	���� ET
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SÉMINAIRE HISPANO-
AMÉRICAIN SUR
L’ENLÈVEMENT D’ENFANTS

MADRID, ESPAGNE / 24-26 JANVIER
2006

?������3��������+��������3�3������������������
�����	��	�� ���������	$�����������	������������
�	��,%�������������!	�	�24�������!������ ���
�3���������3������	������	���	3��������A�����
��	��*����	��������������3����������	�������
����������������	�����������	��������	������
�����
��������������������	����	��	!�
	
�����	����#��$���
���
���
�������#����
	4

�������	������	��3	����	�����%	���	3�����	�����
������A�!	�	�� [���������� ���,�
��������
�
����<�		��������96!���
��������� 2 ���	��
��	�������������������	�����������	��A����	3�\ 
����-���������������	���3���������A�3�����	3� 
��������	������������+�����	���3���������
!��������	����+��������	���-����5������������
������+���3������������
���������,%�3��5�
��	���:

���� �3��	� � �A	�7�����	� ���	�A � ��	
�������3��,��	3�7	����	��*��������*��������	���	3�
�������	��	�*����	� -��������������3*����� ��
����	��������	�������+��*��	���:

����3�����������3����3���� ��������������
��*��	�� R

� ��	����3	�	���� �	���	�������A���	�������
�,��	���� ET R�)��������������������*��������
�����	�5�� ����������	����*�����	�7	��
���	������������������	�����������������
�,�����	:�%���	�3���� �������������	����
-���������� �����	��� ��	��� ���� �	���	3�
����3	��	�����*�����	�7	����������3��:

� !A�������������	��������� R�����3����	���
�� ����	� ��� ������ ����3�� >� �,��	���� C
��*���	�	�-����7	�����	����3	3����*��	
��� ���� ����������� �� ���� ��� �3�������
����	���������,�����	:��������	�����������
�����������3����������	��,������3�3���	�
5�������	3������������	�����������	���	
�7��� �����	����� >� ��� ��������� 5�
�,�A�����5,������	����*���	�:

� !A3�	�������������������������	�� R

�A���	����R� ��� �����	��� *�������� �����
�����	����������������	������	�	�������
��	������	��������:����	����������������	
-������� ��������	����� ��	����
�����	��	� �	����	���� ������ ��
�	����	�����:

� !A������������	��������	�R�����������	���
��� ��	���� �������� ���%�	���� C���� 	��
+��*��	����������������������	�����	��
���������� 	�� 	��� ����������������	� 	��
�������������	����������������	��������:
��������	�	������������	�	�����������
���������� ��� ��� ������	� 	��	
������	���8��� ��	���� ����	� � ���� ����
��� ����� �*��� ��� �� ������� ���� ����
�A��������������� ����	�:

� !���������	� ��� ��	��� ������R� ;�	�
.	�	��� ������ ����	� �*���� ���������	�
������� ������� ���� 	��� �������	�
����������	����	�����	��������:��	����
�������*�������	������������	�����	��
������ ��� ���������� ��� ��������� 	��
�����	��������������������������������
�A��	��:

� &��*��	�*���������R� �	��������������
	���*����������������	�����������	���
���	�	���+��*��	���������	����*������
	����:����	�����������	���.�������'������
+������ ���� 	��� �������� &����
�����		��� 	�� ��������� ���������	���
��	����	���.�������������������	���EFGD

���� +��*��	��� � �	�� !A�����	���
�����	 �	���'�����	��'����&���	�������
	����0+%)%��-��������	������	�����:
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���� ��A� !	�	�� ����	����	� 	�	��� ���
������� �3���������� >� �,�A3�	���
���3���	������,����������������	��:���
��3	3� -�3������	��5�� �,����������
��� ��	��� 3������ ��� ���� ��3���3���	
������������������	�������������5����������
��*���	�7	����A3�	3�:

� ������� ��3*��	�*�� R� ���� ���	������	�
���	����*��������,��	3�7	���������������
�������	�����������+��*��	�����	�������
�	���:� %� ��	� 3���� � ��� +������� �3�3���
��������������������	��	����,��	������3
>� �3*�������� ��� ��������� ���
�������	����� ����	�*��� >� ��� +��*��	���
���EFGD���������-����������������� ����
������	��A�����	�� �����'��������������
���	�5��� �	� ��� ����� ��� ����3��� ��
�3��������-�����������0+%)%�:

LA CONFÉRENCE MILLER DU
TOIT 2006 –
L’INTERNATIONALISATION
DU DROIT DE LA FAMILLE ET
DE L’ENFANCE

LE CAP, AFRIQUE DU SUD / 26-27
JANVIER 2006

Mme Mothepa Elizabeth Ndumo

Enseignante en droit de la famille et en
droit du travail, faculté de droit,
Université nationale du Lesotho

��� ����3������ ������� )� ���	 � �������3�
���-���	����	� �*��� ��� ����	3� ��� ����	� ��
�,4��*����	3���+���?��	 ��,��	��3���3���
+�������BY��	�Bb -��*����BDDY �������	�$��
��� U �,��	����	��������	���� �� ����	� ��� ��
���������	�����,������� I���A��������$� V:

��� ����3����� � 5�� ��	� ��� �������	�	���
������� � �� �3��� �� ������ 3*��	���
�,��	��*����	�� ��	����	����A� 5�
�,��	3������	������$��������	��������������
�	��A�3*��	������3���	�����	��*���������
��		����	�$��:

THE MILLER DU TOIT
CONFERENCE 2006 - THE
INTERNATIONALIZATION OF
CHILD AND FAMILY LAW

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA / 26-27
JANUARY 2006

Ms Mothepa Elizabeth Ndumo

Lecturer in Family Law and Labour Law,
Faculty of Law, National University of
Lesotho

���� ������� )� ���	� +��������� � ����� ��
���������	���� ��	�� 	��� ���� ����	�� ��� 	��
4��*����	�����	���"��	����+��� �	��/������
���+������������	���BY2Bb��������BDDY:

���� 	����� ��� 	��� ����������� ���� <���
��	����	������8�	�������+�������������������
2�ED�a�����?�:,��������������� ������������
������ �*��	 � �		���	��� �� ����� ������ ��
��	����	����������/����������*�������	�����
��	����	� ��� ������� ���� ���� �����	
��*�������	�����	������������	������:

���� ���������� � ��� ����� ��	�� �	�� 	���� 
�����	�	��	������������������������	���
����������������������������	���������	����
����	�	������������������	������/��� � 	��
����	���� ��� �������� � ������ ������ ���
���*�������������:���������������������8�	���
��*��*�����	�������������*����	���������
�������*��������������	����	���������������
�	���������������:������������*���������	�*�
��������	�*���������	�������������������������
�����������:

���� ������� )� ���	� ����������� 	��������
�������8���	���	��-��	����	��	�����������
������ ���� ��� 	�/���� ����� ��� �����	�����
�����	������	���	�������	����	������8������:

���� ����������� ����� ������� ��� ��	�
�����	��� ���� ��������� #� ��	����	�����
���������� 	�� 	��� ������ ��� ��	��2���	��
����	��� � ������ 	������/���� ���� �����
����	���:

����� ���	����� ������ 	��� ������ ���
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��� ����3������ �� ���� ��� 3*������� ���
�����$���� 5�� ��� �����	� �A� �	��	���
����������� ��������� ����� 	�	��� ����
����	�	�����	������5�����	���	���,�����	� 
�,���$*����	� �,�����	� � ��� 	��*���� �	
�,�����*���� ���� �����	� � �	�:� ��
����������	������	�����������������������
���������������	���������������	��������*����
>� 	��*���� ���� ����	�$��� �������������������
�������������:�+�		��3*��	�������������
�������	������3��	�*����	�����	�*����������
����������	��������������	�:

��� ����3������ ������� )� ���	� �� ���
����35��	� ���� �,�����	� ��� ��� 	��-��	����
�����	3������ �������	����������������	���
�,������� �����������,��	����	��������	�����,�
���	$��� 5�� 3	��	� �����*��	
�����	��������	���	���� ��	��A����3���������
���	����� ��	������ �	� �3��������� �
��	����	�������������	3����A������$������
�,����	��� ���� ��� 	���	���	���� �,���$*����	
��	����	����A��,�����	�:

)��������A������ 	�	��	����������
���	� �A� ������� �*��� ���� U ��*��A V
��3���$����������	���	���	�����,���$*����	
��	����	�������,�����	���	������	��������	��5�
����*������������	���	��������	���������	����
���������3*���������	� ������ �������	��
������	���������	3�������������������:�%���
�����$����,�-�	�����������	�	����������
����� 5�� ��	� ���3�3� �A� 	���	3�
��	����	����A����	��3��>����	3�������������	�
������	���	���	�����,���$*����	���	����	�����
��������	���	���3� ����5��������A�	�����A
�����������	3��	������5������3	������	������
�������3	���������������������5�������5��	
��3*�	�������	������,������:

+���5��	������������3	��������	�3	3������
���3*�����������������3���	�	���������	3�
�����: 4�/��������� �����
�����������
���������������[���	���������	�����,�������
�	� ��� ��� �������\ � 4��*����	3� ��� &��	���� 
���������	� ��� �������� �,���$*����	
�,�����	�������5��	�����������	�����	����2
����������	����������:������������	3����3���>���
����3	����� �	� >� �,�A3�	���� ���3���	��� >
��		�������������	���	������5��	��	�5�����
����������	�������	���������+��*��	����������

���� ����	�*��� �A� �����	� � ��� 	��*���� ���
-��� � �	� ���� ���	����$�����	� ����� ���
���	�������������	�������������� ����	�����
��� ��� ���	��� >� ���� ���	�����:� ��� ��	� ����
�����	����� 5�� ���� ����� ��	�����	� ���

���������� ��	�� 	��� <���,� ���������� ��
�����2������� ������ 	������/���� ���� �����
����	���������	�������	����������������	��	
��*�����������	����������������	��������	
��*�� ���5�	�� �����	��� ��������� 	�� ����
��	��	�������������:������	�����������
	��� �������� 	��� ����*��	� ��	����	�����
	���	���� ������� 	������ 	��� ���	��	���� ��
��������� ��� �����2������� 	������/���� ���
����	�������������������������������	�����
������� ��� ���������� ��� ��	�����	���:� ����
����	�������������������	�������� �������
��	���������� -������	���� �*��� ���� ����� 
������ ���*�	����� ��*��*�� ����� 	���� ���
���	��:

%	�	������������������-������	�����������
�������������	��������������	�	�����������
�� 4�/�������������	���+��	�������+����
���� ������� ��� � 4��*����	�� ��� &��	���� 
�����������������������	�����������*��*���
.�	��%�����������+�����������	������:����
-������	��������������������	�������A�	���
��*��*������	�����������������	�	������	�	��	
��������������	����������	���	����	���
���
+�������,��+��*��	�����	������/����-����
�������������������	�	�������������	����������
���	���� 	�� ����� ���	�����:� �	� ��� 	��������
�A������	�	��	����	����������������	����	��

����+�������,��+��*��	�����������	��	���
����	� ���� ��������� ���� ��	����	������ ��2
�����	���� ��� ������ ���� ������� ���� ��		���
������ ��*�� ������� ������
��	����	������8��:� �������	���� ���	�����
��	���	����� ��2�����	���� ��� ������	���
�����2�����������������������������	�����
�*���� ���	��� ������ ��� �� ������� ��� 	��
��	����	������ ������	�� 	�/���� ��	�
�����	� ������ ������	���� ���� �����	����:
%�	���������		�����	��������
�������
�
7���
	����
��������[+�+\�����������	���������
���	���	���������	����	���	����������������
������ 	��	� �*��� ����� <��������8��,
��	����	������	���	������������������	������
��	�����*�	����	����	�������������������	��
������ ��� ������ ���� ������� ���� ���� ��� 	��
<��	����	����������*������������������	����
�	������������������������	������ ,���	����
���������� ��� &��������� "������� )����� ��
���������R�<���������)�*�������	������	��

���� +�������,�� +��*��	����� ��	�
���	�����������������	��.�	��%�����,:

����� ����� ������� ���	�� 	�� ��	� ����� ����
-������	���� �*��� ���� ������ �	� ����� 	�
������ ������� ����������	� ��� ���	�*��
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+��*��	����� ��� ��� 
���� ����	�*��� �A
�����	� ����5����������	���������,��*���>
�������3��	�����3���������	���	����	������
�����������	�$��� ��3����������	����	������� 
������	���� �,���������	���� ��� �������:�4��
�3�����	���� ��*������	� ��� ����3��	���
��	���	3����� ����� ��� ������ ���� �����	��
	��������	�$���� ��*���	� 7	��� ����	3�� ����
���5�� ����� ������� ��� ��� ������	3
��	����	������� ��� 	����	� ����	�� ���
������	3���	���	�	������������:��7����� ������	
����� �,����		�� � ��������
�����	�,�
���	
E��	� ���
�����6�����
	��� �#����
���	��
�������	����	������������	���3��������� ���
������M	� ���������	� �-���,��� 5�� ���
	���	3�� ��	����	����A� ���� U ��3������3� V
���	��3���������������3���������������$���
�������	� ��	����	���������*3������ ��� ���$��
������	����������������	�����,��������	����5�
���U ����*�����	���	����	����������������	�
��*�������������	���	��,�	�����������������
������� V � 	�$��������3����� ��� &��������
"������� )����� ����� ���� ��	��*��	���
U !*��	������3����������	�+��*��	����������

��������	�*����A������	� �������	���������
���5������������,%���5����.� V:

+���������		��������������	��A�	�����A
�,3	���������������3	��������������������� 
������������������	�������������A3�	�������
�3��������-�3�����������3��������������������
����*��	�������	�����,���������	��������������:
�,�� ���� ��	��*����	� � ��� )��	��� "�����
��+����� � ����� ���� �����	���� ��	�	�3�
U �,��	����	��������	���� ���� ����	�� ���
�����	� V� �� ������3� 5�� U ����5,���
�3�3������	� ���� ���	����	�� ��	����	����A 
����-�����	����������	��	����*�����	���������
��A�5����	��������A3�	��������������!	�	
�	� �,��� ���*��� ���� ���	3���� ���� ����	�� ���
�����	���	�������������: V:�)������������������
��� � ���� -���� ��	� >� ���� �������	���� ��
��3	����� ��� �������	����� ��	������ �	
��	����	����������������3������� �3�����
���� ��	����� �����5��	� ���� ��������� �	� ���
���	3�������������	��*��3������ �*��	�������
���	���	���	�����,���$*����	:

���������������������������	���������������
������� ���� �����:� ?��� ��� 	��� ����/��� 
)�: "������ ��+������ ��� ���� �����R� <���
��	����	������8�	���� ��� +�������,�� ����	�,
��	��� 	��	� K��� ������������ ��	����	�����
���	����	��-��������������	��	��������
����	���� ���� ����� ��� 	����� ������ ���
������������ ��� 	����� ���� -������	���� ��
������	�����	��	�	�������	�����������������
��������:L� ���� ���	� ����� ��������� ��� �����
-����� ��*�� �� ���	����� ��� �������8��
��	����	������ ���� �����	��� ���*������� �	
	��������������	�������*������	�����*��*���
�������������	�����	��	�*�����������������
������*���������*��	���	��������	������/���
��������������	���:
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA
CONVENTION DE LA HAYE DU
29 MAI 1993 SUR LA
PROTECTION DES ENFANTS ET
LA COOPÉRATION EN MATIÈRE
D’ADOPTION INTERNATIONALE
AU KENYA

NAIROBI, KENYA / 30 JANVIER-3
FÉVRIER 2006

��� +���3������ ��� ��� 
���� ��	� 	�$�� �� ���	
5�� ��� ����� ��� N*��� �����	�*�� ���
���	����	�� ��	����	����A� 	���� ��
+��*��	���� ��� EFFT� ��� �,����	���
��	����	������� ����� !	�	�� ��� *���� ��
�3*���������	� �	� ���� !	�	�� ��� 	�����	���
����3���	�� �� �����	��	� �3��:� ��� ;���
&�������	� ������� ����� �,������ �� ��
���	�������>��,��������	�����,��������	����
��������!	�	������5���������	���5�� �������
������ ��� ��� �����	��� �,��� �����	����
	�����5���	�����������������������	���:

+,��	� >� ��		�� ���� 5� � >� �,��*�	�	���� �
'�*�������	���(������	��*����,�����	����
����,40�+!� ����&���������"�������)���� 
.���3	������3�3������-���	 ��	���� ������
!�� � +��������	����� -����5�� ������ � ��	
�����	3� ��� �3*����� BDDY� ��� '�*�������	
/�������*�������������������������N*��
����	�*���>����+��*��	�������EFFT:�+�		��*���	�
����3���	����������$�� ���������������W���
'�*�������	�/�������,�����������������3
��		��+��*��	���:��������������	������*3
��� �������� + ��!
���%� 7����
���	
[�$������	�����	���>��,����	�������������	�\
���BDDC �5��*���	������3	�������������� �

���BDDE�[��������,�������\ ��*����,��-��	�����
���	�5����	���		������N*����������������
����� ��� ��� +��*��	���� ��� ����	� ��	����
��3���������	�>���������	����	���	�����	���
������+��*��	����������
���:�+�	��A�����
��	� 7	��� 	���� ���� �,�	���� ����
��*�������	� ��� ��*����� &��	��� >� ��
+��*��	���:

�����������+ ��!
���%�7����
���	����BDDC
���	���� ���+���	3���� �,����	��� ����	� ���
����	����� ����������	� ��	�����	� ��
�3������	�	���� ���� ������ �,�������	�����	

IMPLEMENTATION IN KENYA
OF THE HAGUE CONVENTION
OF 29 MAY 1993 ON
PROTECTION OF CHILDREN
AND CO-OPERATION IN
RESPECT OF INTERCOUNTRY
ADOPTION

NAIROBI, KENYA / 30 JANUARY-3
FEBRUARY 2006

����
����+������������������������	��	����
��*��������.	�	�������.	�	������	�����	��� �	��
�������� ��� �����	�*�� ��������	�	���� ��
��	����	������ ���	����	� ��������	���EFFT
��	�����	���%���	����+��*��	��� ����������	
���������:�����&�������	�;����	��������
	�����	�������	 ���������	����������������	����
��������.	�	����������5��	�� �	������	��
���*���������	��������������	���������	�������
����������:

�	����	��	��������	��	������������BDDY ����	��
��*�	�	�������	���'�*������	����(��������
�����	������40�+!� �&���������"�������)���� 
)��	�� .����	����'������� �����������!�� 
.������ ������?����������*����������	����� 	�
	��� (������ '�*������	� ��� ������	� ��
��������	�	������������ ���������� 	��
EFFT� 
���� ��	�����	��� %���	���
+��*��	���:������*���	�������5�����	��	�	��
(������'�*������	�������	���	��������	��

���� +��*��	��� � �	� ���� �����*��� 	��
+�������� [%���	���\� �����	����� BDDC 
����	������ �����	����� 	������+��������%�	
BDDE ���	����*����	������	���������������	���
�������������� 	���+��*��	���� ��	�������	��
����������	����������������	�������	���
���
+��*��	���:� ����������������������� ���
�	�������	��������������������������&��	�
	��	���+��*��	���:

����+��������[%���	���\������	���� �BDDC 
��	���������	���%���	����+����		�� ������
���	��������������
������ ������	�����������
���� �����	��	���� ��� ����	���� �����	����
���������	��� � ��*���� ���� �����*��� ��
��-��	���� ��� �������	����� ���� �����	��	���
[��	����	��������������������	���������	���\�
���������	� ���� ����	������� ��� 	��
.����	����	�� ��������	���� ��� ��	����	�����
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���� ����3	3�� �,����	��� � �,�A���� 
�,�������	���� �� ��� ��-�	� ���� ��������
�,�������	�����	� [����3	3�� �������� �	
��	����	�������� �,����	���\ � �,��������	���
�	�������	������.���3	����	 ������������	���
���� ����	����� ��	����	�������� �	
�,�������	���� ���� �������� 3	����$���
�����	��	� �������� ���� ����	����� ��� ��
	����	�������(���� �������	�����	���������>
-��� �,�� �����	��� ���� ����3	3�� �,����	���
�������� �	� ��	����	�������� �	����3�� � ��
�3������	�	���� ���� ������ ���� ����3	3�
�,����	���� ���� ��� ���	���� ���� ��������
�,����	���:

��� *���	�� �� 3	3� �������3�� ��� ����$��� >
�����	����	����������������������3���	��	���
;���� &�������	� �*��� ���� �����$���� ��
��� 	������� �	� ��� 	��*���� ��� ����� �� ��*��
��	����� � ���	� �,�A����� ���� ���-�	�� �
��*�������	 � ���� ��������	����� ���
��*�������	������	�����,40�+!��������5�
���������$�������2-����	����*��	�7	����3��3�
������������3���	�����-�	�:������������������	
3�������	�������	3��������������	�����*��
�������������������53������������	��*�A���
��� ���	��	���� 	��������	�$��� ���� �����	�
[���	�����5��	������,����	������	��������	
��	����	������ � ���� ������� ���
���������3�� �	� ���� ���������\� �	
��	�����	� ���� ����	���������
��*�������	�A ���������3���	��	�������
����� ����
� [���	���� ��� ��� �������\ � ���
��������	�����������*�������	������	���
%������������	����$�����	������53������
���� ���-�	�� �,�����	����� ���	����	�:� +�		�
*���	���,��� �������� �,��	� �������������
�������� ��� �����	���� �	� �,�������	���� >
�,��	��	���� ���� ����3���	�� ���	�������
������������� ���� 5��	����� 	��������	�$���
��3����A������	� �������������	�������������
���N*���������+��*��	����������
������
�,����	���� ��	����	������:� )��
����3���	��	�����������*���2��3�����	
�	��������	$������ �,��	3���� � �����3�����	
�	���������������+���	3�����,����	��� ����
-��� ������	��	� �����	����������������
�� &������ � �	� ����	���������
�A�3�����	3�� �� ���*���� ��� �,�������	���:
��� �������� 3	��	� ���X�� ���� �����	��� ��
+���	3���� �,����	����>���������������H��
��*���������	�����������	�������3���	������
�A�����������	��	�����	���������������
���N*�����A��	��	���������,�	��������:

�������������������	������3�������	�������

����	��������������*����������������������
�������� 	�� �����	� ����	����� ��� (�����
����	��������������	��������������	�����
�	��������������������	����	����������	���
�����	����� �����	���� ��� ����� �������� ��
����	���� �����	���� ���� 	��� ����������� ��
�������	�������������	���:

���� *���	� ���� �	��	���� 	�� �����	�	�� ���
������������ 	��� &�������	� ;���
��������	�	�*������������	����������������	��
������ ���� �������� ��2���	��� ���/ 
��������� �A�������� �����	� ��*������	 
0'?�����40�+!�����-��	������	������������
��������� 	����� ���-��	�� ���� ��������� 	�
�������:� ��������� �������� ���	����� ��	�
����������*��*����������*��	����/���������2
������� ������ ���	��	���� ������ [��
�� ����
��	������ ���� ��	����	������ ����	��� 
������������������� ��������\� ��������
��*������	���������� � ��������	�	�*��� ����
	���
����+��	 # �������)�*����� �0'?� ����
���!���������	�����	������ ��*��*����	� ��
����*��	��������-��	�:��������/2�����*���	����
��������� ��	�� ��� �������	��� # 	�������
����������2�������������	���'�*������	���
(���������40�+!��	�����������������	�	���
��� 	��� 
���� ��	�����	��� %���	���
+��*��	������	����	�������	�/�����������	�
������������	�� ���� �����2����	���� ��������,�
�����:�������	��������������	�	�*��������	��
)����	������+�������,��.��*���� �?���������	��
9����&�������	����������	������
����%������ 
	���+�����������������������	���%���	���
+����		�� � ����� � �����	��	�� � ���������
����� 	��� %		������ '������,�� ?������ ���
.�������������	�������������:����������������
���������	�������	�	���%���	����+����		��
	���	������	���������	:B:��	��	��������������
	�� ������	� �A������� ��� �	��	���� ���
��������	���� �������� ���� ��� �	���
���	����:

���� 	�������� �������� ����� ���������� �����
����*��	�	��(���� �������	����� �	�����*�����
���	��	���� �*�������� ���	2����	���� ��
�����*���� ���	������ 	��� �*��������	�� ���
���������	��������������	2	���/���	�����	��
����	���� �������� ���� ����	�*��� ���� ��*�
������	��� 	�� �����*����.	�	��������	������
����� ��A� �������� �A������� ��� ��������
��	�����	�������������	�������	���������������
	��(����� 	�� ������	�	����������	���������
	��� ���	�		������ ��������/� ��5������ ���
�����	� ����	����� #� ��2�����	���� ��	����
��	��������������2��	�������.	�	��:
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���	���	�������5��	��������	����	�����(���� 
������	������� �������3�������	��	�������	2
����	���� ����� ���� ����� �,������ � ��
�����������	3��	� ������	�������������������
�,����	�������3�3�3�����������������������
������������	�3����3�*���� ����������,������ 
�,����	�����������������������7�����A� ����
�A������� ��� ��	�����	���� �3����� ��� ����
�������	3��>������������	3�������������>�������
������	�3�����(���� ��������������������	�����
�����3�������� �� ���	$��� ���	�		������
��5�� � �	� ���� ����	����� �	� ��	����� ��
����3��	������� ����� ��	��� ���� ����� ����	
��	���3� ���+��*��	�����	� ��A���� �,����	����
��	���3�:

SÉMINAIRE SUR
L’ENLÈVEMENT D’ENFANTS

ASSOMPTION, PARAGUAY / 6-7 MARS
2006

Mme María Teresa Sánchez de
Martínez

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

�
��
��	�
������ ��������������� ����	���
 � ��� !�������
�	�� %������� ���� ���	���
���������	���&� ��� '����������� ��&
��
����� ��� ��&� ��	�������()� *�������

��� �������� .3�������� ��� �,���$*����	
��	����	������ �,�����	�� �,��	� �3���3� >
%�����	��� ���&������ ��*���������	�����	���
��� -��� �����3�����������������	���	����
���������	� ������������������� ���� -���
��� ����� �,����� � ����3���	��	�
�,��������	����� 	������ ��� ������� ��	������ 
��	������ �	� �,�	���� ����������
��	����	����A ���	�����	��,40�+!���	�&�%0
�0�!�0%��?0%�:�+���3����������3	3��������3
�	�������������� ���.���3	����	��A������	���	
�A����������	��[�,%	���	3����	����\��	����+��
���7�����&������:

+��.3������� �5���,������	������������	�������
�����	�������3������� ���+���3�����������

��������	���������	����������	��������	
������+��*��	��� ��,��	�	�����G������
����
;�������� ���� Y� �	� b� ����� BDDY� �	� �� �3��

CHILD ABDUCTION SEMINAR

ASUNCION, PARAGUAY / 6-7 MARCH
2006

Ms María Teresa Sánchez de
Martínez

 �����	�� ��	�	
�� ��� ����	���	�

�
��
��	�
��� ��� ��� ��������� ��� ��
�	����  � ��� !�������
�	�� %���������	��
+������ ,

���� 	
� ���� '����������� 
	�
-������� ���� !�	�������()� *�������

���� ����	� .������� ��� ��	����	������ +����
%���	��������������	�%������ �&������ 
��	�� ���	�����	���� ����� -���� � ��������,�
���� ���������	�,� ��������� � �����
������	��� � ������� ���	� -���� 
��������	�	�*��������������	������������	��
��	������ ������ � ��	������ ���� �	���
��	����	������������� ���������40�+!�����
&�%0� �0�!�0%��?0%� � ���������� ���
���	������	���.����	����	�����+�����������
%��������	��[	���+��	����%	����	�\�����	��
.������+��	����&������:

���� ������� � �����������	���� 	��� 	�������
���	��	�*������*��������	���
����+���������
����������	���������	���+��*��	��� �	��/������
���Y�����b�������BDDY ��	�	���G������
����
;���������������	������������	����*��	�Cb
�������������� ��*��*��� ��� ��	�����	���� ���
���������	���
����+��*��	��� ������������
�A������������� �	���� �����	�������������
����������	��������	�������������	�������
���� ������ ���� ���������	�� ���������� 	�
�������	����� ���� ��	�� � 	��� ������	���� ��
������	�������������	������������ ���	���
����	�� ���� ������� ����	���� ���� #� ��
��	��	��� �	�����������	���+��	����%	����	���
���������������	�:

%���� ���	�����	���� ��� 	��� �������� ����
�� ��������'��������� �
����+���������
�������� ������ ?������ � ���� �� ���k�� ���
+���������+����� )����	��������	����	�����
������%����	����:�����4��	���.	�	���+��	���
%	����	�� ��������	�	�*� � �� (�	��
;�������� ����������������	:

%��������� 	�� �������/� ����� 	��
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Cb ��������������� �����53�� ����
�,��	����3	�	���� �	� �,�������	���� ��� ��	
���	����	:� %� ���	��� �,3	���� ��� ��� � ���
���	������	����	��3��		��	� ��A3����� ���	$���
���������������-�	��	����5������3�����	3
�,��� �3������ ������� �	� ����	3�� �A
��������������	�� �����3����	�������������	�
	��������3������������	���� ���������	����������
�	��,���$*����	���������2��	���������	� �����H��
����%	���	3�����	�������	���������	�����*���	�:

?�	� 3�������	� ���	����3� >� ��� �3�������
�: �������� '��������� � +��������	��
-����5����� ����������� ���+���3�����������

��� ��	���� ���k������+���������+����� 
)����	����� ��� �,�����	����� -����5�
��	����	������:��������3���	��	������,%	���	3
���	���������!	�	�24��� ���� (�	���;�������� 
3	��	�3�������	���3���	�:

�������	������	����	�	���-�3�����3��������	���
�	����	������������,�	����3*3�����	����
��� 	��������	�� 	����� ���	� ��	3�7	� ����	3
��������2��:

0���������������������+���3������������
���
�	� ���� +��������	��� -����5�� ��� ������� 
�A5���� ���� ��*���� ��� �3���	�� ��� ��
�3�������:

SÉMINAIRE COMMUN
ISRAÉLO-AMÉRICAIN SUR LA
CONVENTION DE LA HAYE SUR
LES ASPECTS CIVILS DE
L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL
D’ENFANTS.

TEL AVIV, ISRAËL / 8-9 MARS 2006

����3�������� -������������ ���+��*��	������
��� 
��� � �������3� ���-���	����	� ���� ��
�����	$�����������	��������3������	��,%��������
����!	�	�24�����,%�3��5� ��,��	��3���3�>����
%*�*���������BDDY:�)��������A����������
������������	�	��*����3��������3���	�������	�
������+��*��	����������
��� ��	���	�����	
��������������A����������	� �������������
�������	����*���	���� 	�	������ �,��	���� BE��	
�,	�����	������� �,��	���� ET [E\ "\:�����H������

���	������	� � 	��� �������� ���� ����� 	�
�*������ �����	������/�������������*��	�
��/�� 	���� 	�� ��� ���� � ��� *���� ��� 	��� ����
������������	����	�����������	����������:

"���������	���� 	�� 	���
����+���������
���� 	��� ��2�����	���� ��*��� 	������ �	�
��������������?������ ���	��������������
	�������������	��������������������:

ISRAEL-UNITED STATES
JOINT SEMINAR ON THE
HAGUE CONVENTION ON THE
CIVIL ASPECTS OF
INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION

TEL AVIV, ISRAEL / 8-9 MARCH 2006

���� -���	��� ���������� �������� �����	��� ��
��	���� I� 4��	��� .	�	��� !������� -������
�������� ��� 	��� 
���� +��*��	���� ���
���*������������%*�*����������BDDY:�.�*����
������� ������� ����������� ��� *�����
�����	�����	���
����+��*��	��� ���������
	�������������	�/���� ���������������	����
����� %�	���� BE � ���� 	��� ��� ��
%�	���� ET[E\ "\:�������������*��������	������
����	���� ������ ��� ��	�� ���	����� ���
�A������ ����������*����������	��������	��
���"���������� ������ �	����������������� ����
	��������������%��������+��	����%	����	���:
����*����������	���<;����,������������	��
��� ����� ;��8���� '����������� ����� 	��
�������+��	����������������������.�����
.	��� �4��	���.	�	���)��	���	�����������	��
.�	�����)��	���	����0���a��/:����	��������
��������������	�����	����*�������������	���
���� ��������� ���	����� ����� ������� 	�
�����*�� ��������	����� ��	����� ���
+��	���� %	����	��� � ��
�� ���� � +��	���
%	����	�����	2���*�������������	�� ��������
��� ����������� 	��� �����	���� ��
������	���	�����
���������������������
�0+%)%��+�����������	�:��������(����� 
.������ )��	�� 	�� 	��� .	�	�� %		����� 
��	����	������ )����	���	� ��� 	��� .	�	�
%		�����,�� ?����� � �����	��� ��� ��	���� ��
������ � ���� '�������� ���	���� � +����� ��
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�,���$*����	�������������A��������3	3��,�����
	�$���������������� � ��������	�����*���
�����	$�������%������������������	�������������
����3����� �������5������%	���	3�� ���	�����
��3���������	�����3�����������	�3	3���	����:
��� ����	� ��� *�� ��� ��� �����	��	��� �� 3	3
��3���	3��������-���;��8����'���������� ��
	�������������������������3������ ��	����-��
.������.	��� � -�����3�������������	���	 ��
)��	���	� ��� ��� 0��� a��/:� )�� ������A
�����$�����	������3*��	���������	�������	�3	3
3*�53�� ������	� ���� �3��	�� ���� 	��	��
�,��3�������������������	�������	���%	���	3�
���	�����:�)������*����������	�����������������
���� %	���	3�� ���	����� � �,�����	�	���� �
���������� -������� �����������3���������

���� �	� ��� ������������	�� �0+%)%�� ��	
��	�����	����	����	������������	����:�������
(����� � �1���
�!�����!�����/
�
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����#	�*���� � �����	$��� ��� ��� ��	���
�,����Z� ��	�'�����������	���� �����������*���
������	��������3������� �%�������������!	�	�2
4�����,%�3��5� ���	�-�3����H��������	�������
������$���������3�������:

%�������� +�	�8��� .��*���� � !������� ��� 	��
4��	���.	�	������%��������������	������	���
����������������������������.������:
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LE PROCESSUS DE MALTE

ST JULIAN’S, MALTE / 19–22 MARS
2006

)� EF� �� BB� ����� BDDY � ��� ��A�$��
+���3������ -��������� ��� ���� 5��	����
	��������	�$���� ��� ����	� ��� ��� ������� 
�������3���������+���3������������
������
����	� ��	����	������ ���*3� ��� ���������	���
�*������'�*�������	��	������*����-��������
���	�����,��	�	����>�.	������,� ����	�:

�����A�$���+���3������-���������������	�
����������3��������GD��A���	� ��������������
-�����A�3�����	3� ������	������	���������
��*�������	�A� �	� ���� �������� ���
%	���	3�� ���	������ ��� �,%��3��� � ��
�,%�������� �����,%�	����� �������;����5� ��
+����� � ��� �,!���	� � ���� !	�	�24���
�,%�3��5� ������������� �����,�����3��� ���

THE MALTA PROCESS

ST JULIAN’S, MALTA / 19-22 MARCH
2006

�����EF2BB�������BDDY ��� .������ �������
+���������� ��� +����2����	���� ������� ���
�������������������	���
����+���������
���&��*�	����	����	����������������������	���
��	�� 	��� '�*������	� ��� ���	�� ���� 	��
���	���� ��������� ���� ����� ��� .	� �����,� 
���	�:

���� .������ ���	�� �������� +���������
�����	� 	���	���� ����� 	���� GD� �A���	� 
��������� ������� -���� � ����� ���/���
��*������	���������������+��	����%	����	�
��������� ����� %������ �%�	����� �;����� 
+����� �!���	 ������� �'������ ���������� 
������� ������ ��������� ����	� �������� 
	��� 0�	�������� � .����� � ������ � ��/�� 
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�,�	���� �������� ������������ ��������������� 
������	� �������� �����&���2;�� �������.$�� 
������������ ���������5����	���������2
4��� ������ 5�� ���� ����3���	��	�� ��� ��
+��������� ���&�������	��	���+���������
�,4����� ����3���� � �� .��*���� .�����
��	����	������[..�\ �����,��
���
��������
�
����<�		��������96!���
���������� [�+�!+\
�	��������	�:

���� !	�	�� �	� ��������	����� ��*�	3�� ��	� 3	3
�������� ��� ��X��� >� ����	����� �� 35������
��	�� � �,��� ���	 � ���� !	�	�� ���	���� >� ��
�����
����������������()���
�"������
	��� �	� �	!�
	� �����	� �� �#��$���

��
���
�������#����
	 ��	 ��,�	������	 ����
!	�	���������	����>����+��*��	�������EFGD��	
���	� ��� ���	$��� -����5����	����3� �� ��
�������3���� ��������	�������5�:

���+���3����������������-�	���������*��
��� ��������� ��� �������� ���	�3� ����� ��� ��
�����$�������3������������	��[��E]���Eb
����� BDD]\ � 5�� �� ����3� ���������� >� ��
)3�����	����������	�:����	�$���������������
���������� �� ���	3� ��� ����� ��� ���� ��� ��
���	��	���� ���� ����	�� ��� *���	� # ����	

	���4��	���(�����������	���4��	���.	�	��
���%��������������������������	�	�*������	��
+��������� �	���&��������	�����	���+�����
��� 	��� !������� 4���� � 	��� ��	����	�����
.������.��*����[�..\ �	�����	����	������+��	��
����������������!A����	���+��������[�+�!+\
��������	�:

������*�	���.	�	�������?�������	���������
������� ��	�� 	��� ��	��	���� 	�� ����	���� �
����������	���� ����	����������� �.	�	��
����������&��	����	��	�������������
���
���()�*�
�"����������
�������� 	!�
	���
��
���
������������ "���
��� ��������	��
�	�������� �.	�	���������������	�&��	����	�
	��� EFGD� +��*��	��� � ���� ������ �����
���	���� ���� ���������� ��� ��� ������ ���
�����������:

����+������������-��	�*������ 	�� ���	���
	��������������������� ���������������	�
	��� ����	� ���	�� +���������� [E]2Eb� �����
BDD]\ � ������ ����	��� ��� 	��� K���	�
)������	���L:� ���� ����� ��� ���������� ���
������	������	��	������������2����	��������	�
��� ���	��	 # ������� ��� �����	�� ���� 	����
��������� ���� 	��� ��������� ������ ��� 	��
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�,��	��	������� ���	��	� 	��������	�$�������
�����	�� �	� ��� ����� �����	� � �	� ��� ���
�����$���� ���3�� ���� �,���$*����	
��	����	������ �,�����	�� ��	��� ���� !	�	�
�������3�:� ���� ����������� ������	������ ��
�����$���)3�����	����������	����	� ���*����
����������������������������3������-�������� 
5����	���	3��������	����$�����	�����5��	����
	������5�� ����3	������	�����,�� ���	$�����
����3	����� ������ ���� ���� ��������� ��
���	��	��������,������� ��������������	3��,3	�����
���%	���	3����	���������������	����������
��� ����3��	���� ��	��3	�	�5� �� �,3������
�,�������	����� �	� ��� �����	���� [���	� ��
�����	��������-���\ ���������������������	��
5�� ���� 5��	����� ��	����	�������� ��
���	��	������� �,�������� �����	� 	���	3�������
���5��!	�	��������� ����	�����������	� -���
��3���	��	� �,�A���	���� �	� �,�A�3������
�3��������� ������3*���������	�����3��������
�����*��	� �������	����������������	��� ���
���	��� �� �������������*��	�7	���	����3��
������3*���������������	� ������3	������	���
>� ��	���������� ����� ��� �3*�������� ���
������	��	���� -����5����3����������>���
���	��	����	��������	�$���������������������	�:

��� +���3������ -�������� � �,��� ��3�� ��
	����� -��� � �� ������	3� ��� ���� ��������� ��
����������� ��	��� ���� ���	������	�� ����� ���
	���������������	��*��� ���,������� ��,�������	
��� ����X��� � 	��	� ��� �������� ��3��$��� 5,��
��	�	�� ������� �W� ���� ���� ���	�5��
����	�3	�5��������	���5�����	����	��,��-�	
������������:�6��5����A���3����	��3��3
���� �����$�� �3����3�� >� ��� -��� ������ 5�� ���
�3���	���3*���������	����-������	��*���
����� ���� !	�	�� ����3���	3�:� ���� ����������
�*����	������	�������*�����>�	��*����
	������� �,��	��	�� �	� ��� �������� ���
���������� �������:� 4�� ����	3� ��
�3���	���� �� 3	3� ����3� ����� ��� �3������ �
���-�	� ��� ����������� ��� ��� ����� ���
����������� 	����� ��� �3����� ��3��$��:� ��
���-�	� ��� ����������� �� 3	3� �3��		� ��
�������� -��� �	� �� 3	3� ����	3� ��� 	��	� 5�
U )�A�$���)3�����	����������	� V�[*������2
-���	\:

���������������A����3������� ���)3�����	���
������	������3���	��	����5��������	�7	��
���� 3�3���	�� ����	�		���� �3���������� >
�,3������	���� �,�� ������ -����5� I� ��
�$���� ��� ����	:� ��� ��������������� ��� ��
�3�����	3� �,�����5��� ���� �$����� ��
����3	����� �������� �	� ��� �������M	��

�����	�������	������������������	�����	��
.	�	������������:�����+������������������
�������	�����	�����������������	��������
	������	�� ��)������	���� ���� ����������� ��
���	������	�����������������������������	��
�A������� ��� -������	���� ��� ������	� ��� �����
���	��	������		�����	�������������	���������
��+��	����%	����	�����������������	�������	��2
.	�	����2�����	�����	�������������������	���
�A������� ���� 	�������� [��������� -������
	�������\�� 	��� ���� 	�� ������ 	��	
��	����	������ ������ ���	��	���� ��		���� ���
����	���	�������������	�������������������
-����� ��	�� 	��� ���������� �A��������� ���
�A���	�����	�����*�������	��������������
������ �����	�� ������� ���	����� ��	����
	��� ���	����� 	��� ������ ��� �������� �����
����������������	�����*��	��������	������
��������� ���� 	��� ��A	� ��������� �	���� 	�� ��
	�/����	�	�����	���	�������*���	����*�����	��
������ ������	��	������������� ���� �����	�*�
�����2����	���� ������ ���	��	���:

����+�����������������T�����,����	�������
���������������	��������������� ����	���	����
���/���� ���������� %����� � !������ � ���
������ ����������	������	�������	���������
���� ��� ����/�	� ������ ������ ����
����	��	����� �	� ��	���� 	������� ������ ����
��������:�.����������	�	���������������	�
������������������ 	����	������ �����	��	
�����	���*�������	����	����	���-������	����
��������	��:�)���������������	����*����	�
�������� ������� ������ ���� ������	���
�����������������:�%�����������	��������
������	��������������������	������	������	�
	�� ����� �� ����	� ����������� ������ ��
����������� ��� 	��� �������:� ���� ����	
������������������������������� 	��� ���	
���������������������	������ 	���K.�����
���	��)������	���L�[�����		�����\:

������������������������ ��� 	����)������	���
����	�		��	������������������������/������	��
��*�������	��������������������/�I�<�����
��� ���,:� &��	�������� �����	��	� ��� 	��
�������	������� 	�������� 	�������� ������
��������-������	��������	��������������	���
�������	��	����������������	������������	����
����:�����)������	��������� ������	�� 	��� ���	
	��	� ��*����� .	�	��� ���� ���� �����������
��������	�	���� ��� 	��� ������� ����� ��
-������	���� ��� ��	� �	� ��� 	������8�����
�����
�����������	���
���5� !!����"�����5
7�����
���5�9�������
�������:�!��
���
��� 7	!�
� ��� ;���
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�����3�������������������������	����������
�$�������	��,��������	��������������	�*�:���
)3�����	��������$	�������������	�5���������
!	�	��������$���	�����	����	��,����	������
�$������������3	��������������3	����������
��� �����
���� �� ��� ���� �� ���8
��������
�������!&
��5���������!!����"�5
��� �������		���5� �#6&��
���� 
� ��
���!&��
���� ����
�$���� �	!��	�"���
&
!���
���
����	��	���!��
�
�����	
����
	:

!�� �	�� � ��� )3�����	���� �������M	� ��	��
�	���� �,�����	��	�� ���	��	�*�� ��� �������
!	�	�� ������	��	� >� ��		��� ��� ������ ���
	�����A���3������3�������	�$��������������	
���	��������>�������	�����������3	��������
	�����A:

+�		�� ��A�$��� )3�����	���� ��� ���	�
�3���������	������*�������������������	���
�������������$���)3�����	����������	� �5�
��� 	��*�� ��� ����A�� ��� ��� ��A�$��
�������3���	� �� �����	� ���� �A���	�� ��
	���	��� ���� ��A� )3�����	����� ������ �
����������������������:

���� ���������� ��� ���	� � �A����3�� ����� ���
��A� )3�����	����� 3�����3��� ���� ���
���	������	� ��,������*��	����������������
��������������	��:�&���5�������������
���	����������	����������	� �������	�����	���
����-�����	������	��	������������������3�
��	� �������������:� ��� ��	� ����	����	
	��*������� ��*��	���� ��� ��� ����� ��� ���
���������� �3�3��A� �	� ����������
��������������)3�����	���:

0���	������>�����������	��������A���	��5�
��	����	����3�>� ���+���3������ -�����������
���	�:� 0��� �����	���� ���	����$�����	
�A������� ��	��� ���	�	��� �A� !	�	�� ����	
���	���3� �������$�����	� >� ��	� �����	��	
3*3�����	 �>� ��*���� �,%�������� � ����&���2
;�� � ��� ������24��� �	� ��� .$��� �	 � >
��*�� ��A��	���	3���	��A�-�������	���
��������H��������	��	�5,������	�-�3�����
���+���3�����:

<�	��	�����
��;��
�
��������������:

����)������	������������������� ��������	���� 
	��� �����	��	� ���	��	�*����� ��*�����.	�	��� 	�
����	�� ������������ ������� ���	�� ���� 	��
��*����	� 	������� ������	��	���� ��
-������	���:

�����.���������	��)������	�����������������
���������	�����������������	���������	�������	
���	��)������	��� �����������		������	���	���
�������������	��	������������A���	��	��	�	��
	��� )������	����� ������ ��� *������ ��
���������	���:

�������	������������ ���������� ��� 	��� 	��
)������	�������������	����A���	��������	 ����
���	� ��� �� ���	������ �������:� ���
��*��*����	����	���-�������������	������	����
�������������	��	����������������������	������
	��������������	�����	����	����������	:���	���
���/���������������	�����������	��������
�����������������������������������	����	��
���	��)������	����:

����/���������	������	������A���	������	��/
���	����	������	����������+���������:�%��������
���	�������	�	�����������	��	���.	�	���	��	
��*�� ������������ ���	���	��� 	�� 	���� �*��	 
������ �'������ �	���0�	�������� �.����� 
����	���4��	���(������ ����������������	�
	������	����'�*������	����� ��������� ���
������������������������������	���+���������:
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Deuxième Conférence judiciaire
de Malte sur les questions
transfrontières de droit de la
famille

sous les auspices du
Gouvernement de Malte en
collaboration avec la Conférence
de La Haye de droit international
privé

DÉCLARATION

)�EF���BB������BDDY �����-�����	��A���	�
�,%��3��� � �,%�������� � �,%�	����� � ��
;����5� � �� +����� � �,!���	� � ���� !	�	�2
4�����,%�3��5� ���������� ��,�����3��� ��
����� ��������� ������������ �������	� ��
����� �����&���2;�� ����.$�� ���������� 
��� ��5�� � �� ������24�� � ��� ��
+���������� ����3���� � �� &�������	
����3�� � �� +������� ��� �,4����
����3���� � ��� �,��
���
������ ��
�� ���
<�		��������96!���
��������� ���.��*���
.��������	����	�������	����7���
 �������5�
��� ��� +���3������ ��� ��� 
���� ��� ����	
��	����	������ ���*3� ��� ���	� �3���� >� .	:
�����,� ����	� ����������A�$����3������
��������������������	�������������,������
��� ��������� ���	��	���� ��� �,�A������� �
����	�������	��	� �	��������	�$������������	�
�	���� ����������	���	� ���������$�������3�
���� �,���$*����	� ��	����	������ �,�����	�
��	���!	�	���������3�:

����-�����	��A���	�����	������	� �����	�	��	
���� �����$�� �3����3�� ������ ��� �����$��
)3�����	���� ��� ���	�� [������ ��2-���	�\ � �	
���3�� ��� ��*��� ���� ���� ���������� ��� ��
�����
�����	�,�
���	�E��	� ���
�����6
����
	����#9����
����EFGF �������	���	����
������5����	 R

E: ���� +���������� �	� ����������	����
3	�������������������$���)3�����	������
���	�� ���	� �3������3��� �	� ���������	
�����*3�����������-�����	��A���	��5�
�,��	�������������	�>���		��)3�����	���:

Second Malta Judicial Conference
on Cross-Frontier Family Law
Issues

Hosted by the Government of
Malta in Collaboration with the
Hague Conference on Private
International Law

DECLARATION

?��EF2BB�������BDDY � ����������!A���	�
����� %������ � %�	����� � ;����� � +����� 
!���	 � ������ � '������ � ��������� 
������� ������ ��������� ����	� �������� 
	��� 0�	�������� � .����� � ������ � ��/�� 
	���4��	���(������ � 	���4��	���.	�	�����
%������ � 	��� !������� +��������� � 	��
!������� &��������	 � 	��� +������ ��� 	��
!������� 4���� � 	��� ��	����	������ .�����
.��*��� �	�����	����	������+��	��������������
����!A����	���+����������������	� ��������
��� 	��� 
���� +���������� ��� &��*�	�
��	����	��������� ���	����.	:������,� ����	� 
����	�����������������������������������
	�� ������ ��		��� ���	��	���� ���� �����2
����	���� ����	�� ��� ���	��	� ���������	�����
	����� ��������� ���� 	��� ��������� ������ ��
��	����	����������	������	�����	���.	�	��
���������:

�������	�����	��������������!A���	� ���	���
	���������������������������	�������	����	�
)������	���� [����� �		�����\ � ���� �����
���������	����������������	��	����	���E��
�
,�
���	� �����
������� 
��7���
	� ��� 
�
���������EFGF ��������	������������R

E: ���� ����������� ���� ����������	����
��	��	����	�������	����	��)������	�������
��2��������� ��� � ��� 	��� ����� ��� �����
����!A���	�������������	����	��	��	��	
)������	��� ��������������:

B: ���� ���	�������� �������	��	�*�
�	����	���� [����	����� ������� +��	���
%	����	���\� ������ ��	� ��� �� ������ ����	
���������2���������2�����	��������������
�����2����	���� ���	��	� ����	�� ���� ��
�����	���� 	��� ������	� 	�������� ���� ���
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B: �����	���	3���������	��	�*������	�����3��
[�������������3��%	���	3�����	�����\ �5�
�������	����	��	�5������	�������	��	���
��	�$��� ��� ����3��	���� ��	����	������
����� �,������� �,�A������� ���� ����	�� ��
���	��	� 	��������	�$����	���� �����		��
����3��������	� ������	���	� ������2��	��
�,�����	� ���*�����	�7	���������3�����
����������������	����������������������
��35�	��:�4������	���	3���*���	�7	��
����3���������������	��������	:�!����
��*�����	���	��	�������������� ������	����
�*��� ���� ���*����� ��� ���	��	���� >
�,������� ����������������,�������	��	���
���*����� ��� ���	��	���� �	 � ��� �A	���� 
������ ��*�����	� ��*���� ����3���
�����	�*����	� �*��� ����� ���������
����� ���� �	���� !	�	�:� ���� �H��� ��
�����	���� ��� ��	�$��� ��� �3���	���� >
�,����������������3������	��������	�$���
����	�����A������	����	�������3:

T: �,��	��������	����������	�*�	3�������	�$��
��� �3���	���� �	� ��������	���� ���������
��	����	������ � �� �������� ��
�3*���������	������*��A����*���� ���	
����*���:

�,�����	������������������������3����
�����		��	� �,�������	���� -������������
����������	������������	���	������A3�	���
���������!	�	���������3����	��������:

��������3����� -���������������	�$�����
����3������ ����	���� >� ����� �����	�
��*�����	� 7	��� �	��	�3��� ��� ��X��� >
������������������������	��������	���	�>
������	����,���$��>�����3���	�����	�>��,�	���
������� ��� �����	���� ��� 	���� �������:
��	����� �����������*���	�������	���������
����3����� -���������� �	 � ����5�� ���
�����	�� ���� ��	����� �� �$������	� >
�,��������3�����	 � �,���$�������	��� �A
	�����A���*���	�7	�������������:

��� �3���	���� ���������� ��	����	������
��*���	� 7	��� �����	�� ��� ��X��� >� 	����
����	����������3���������	������:

]: )�������������������3��	�������*�����	
7	��� ����3��� >� ��� ����� ��� N*��� ��
������ � �������	��	�*�� � -���������� �	
�������������� � *����	� >� ��3*����� ��
�3��������	� �� ��� ���2��	��� ������	�
�,�����	�� �	� >� �����	��� ���� ������	3�
�,�A������� ���� ���	��	�:� ��� '���� ��

��	��� ��� ��������� ������ ��
��������������� �	������ ���� ���5�	���
��������:�������������������	���	����
	����������	���:��������������*�����/�
��	�������� ��	�� ������ ���	��	��� � ���
����������	������	��������	������*���� 
���� �A	�������� 	���� ������ ��*�� 	��
������	�� 	�� ��2�����	�� �����	�*���� ��	�
	����� ���	�����	�� ��� �	���� ���	����:
������ ����� ��� �����	���� 	��� ��������
�����	���� ��� �����2����	���� ����	��
������������������������������8��:

T: ��	��������� ��	�*�	�� ��� 	��� ������ ��
��	����	������ ������� �����	���� ���
��������	��� ����������	�����*�������	
����������*���� ������������:

���������	������������������������*���
��� ������ ���������� ��������� �����	��
��������	�� 	�� ��� -��������� �����*��
������������������������	������	����
���������:

������ ���������� ����������� �����	��
����	��� �*��� ��������� ������ ��
�	��	���� ������ 	����������������	��
��������	� ���� 	�� ������	�	�� ������� 	�
�����	���������	������������������	���
������������	:�
���*�� �	������������	
������	�������������������� ������������	�
	�� �����*�� ��������	� ���� � �����	�*�
�������	�������	�����������*�������:

��	����	������������������	������������
���������	���������������������������	�*�
	����	���������������:

]: ��������������	���������������*���	�
	��� ��������	�	���� ��� ������� 
�������	��	�*� �-����������������������� 
���������	�����*��	�	��������������*��
�����	��	�������������������	��������	��
�����	�����������	��	:�����'����	��'���
&���	���� ��� &��*��	�*�� ������� 
������������ 	���
����+������������
&��*�	����	����	��������� ����������	����
������A�������������*��	�*���������
�����	���� �����������	����	���� � �����
��� ������� ���������	��:� &��*��	�*�
�������������������������������*��
	�������������-�	�����������	����������
	�/��� ������ ��� ������	����	�� 	�� 	��
���/�� ���� �����5������ ��� ������
����*��������	��	�������	������������	��
���	����������:
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������� ���	�5��� ��� ���� ������
��3*��	�*�� �����3��������+���3��������
���
�����������	���	����	���������*3 �5�
���	���	����������A����������������
��3*��	�*��������53����������*����!	�	� 
��*���	� 7	��� ��������	� �����3:� ���
������� ��3*��	�*��� ��*�����	� 7	��
	����3�������5���������������	�-�	���3
�	���������*�����	�7	���������	���������
�A� ���5��� �	� ����35������ �,�
�3��������	����,�����2��	���������	�
����,�����	���������������	������:

C: �����	������ �,��	3�7	����������	��5�� ���
	�����A�����!	�	�������5��	������$����
��� ����3	����� ������� � �	� ���
�3�������������	�$�������������	��������	
�,��	��	����� �� ���	��	� ������� ��
�������	������������$�������*�����	�7	��
��� ��������� ��������� ����� ���� �	���
!	�	�:� ���� -�����	����� ��������	��
�-�	��	��A�������	���������A ������	
�A� �������� ��	��� �����	�� �	� ��*��	
���������� ��� �3��������	� �� ��� ���2
��	���������	���,�����	�:

�����	���	3�5����������!	�	����*������	
����	����	� �,����	���� ��� �$����� ��
����3	����� ��������� 3	������� ���� ��
�����
���� �� ��� ���� �� ���8
��������
� ��� ���!&
��5� ��� ���
�!!����"�5�����������		���5��#6&��
���

� ��� ���!&��
���� �� ��
�$�� �
�	!��	�"���
&�!���
���
����	��	
�� !��
�
���� �	� ����
	:� ��� ;���
&�������	�������+���3������������
���
��� ����	� ��	����	������ ���*3� ��	
�������3 �>����������������!	�	� �>����
���������������	�����	�����5���������
��������:� )��� �����	�� ��*�����	� 7	��
���	�� ����� �,������� 5�� ���� ���������
�����	�������>��������	����>���		�����:� ��
�����	�����7���������������
�����
��� ���� ��� ()� ��
�"�� ����� 	��� �	
�	!�
	� �����	� �� �#��$���

��
���
�������#����
	:

Y: ���������������� ��������������!	�	� ���
	�����A� ��3������3�� ��� ��	�$��
���������� ��	� ����*���:� ��� 	������� 
����� ���	����� !	�	� � >� ������	���� ��
����3	���������	�����A������	�$�����
����3��������	����	����A����������	����
�����	����	���	3� �	�	����������������	
5�� ����� ���	����� ���	$���� -����5��
��		��������	��	�����,��	������3��������:

C: �	� ��� ��� 	��� ��	����	�� ��� ��������� 	��	
���	�� ��� ��������	� .	�	��� ������ �����
������� ����� ��� -������	���� ���� 	��	
��	�����������	��	����������������	��
���������	����������������������������
����������������������������	����.	�	��:
+����	���� -������	����� ���� 	�� ������
�������	 ����������������	�����������	 
�����������������	��������������*��
�����	��	���������������:

�	� ��� ��	��� 	��	� ����� .	�	��� ���� ���
������������ ��������	�	���� ��� 	��
���������������-������	������	��	����	��
����������
��������� *�
�"�����8���
����	���
���5� !!����"�����5�7�����
���5
9�������
�������:�!��
�������7	!�

���;���
���7	!��	�"���
������<�	��	
���� 
�� ;��
�
���� ��� �������:� ���
&�������	� ;���� ��� 	��� 
���
+�������������&��*�	����	����	���������
��� ���������� 	�� ���*���� .	�	��� ��
��5��	���	�� 	��������������	����� ��� 	���
�������:�!����	����������������	�������
	��	��������������������*������������	���
������:������������������	��	�������
�����
�������() *�
�"���������� 
�
������  	!�
	� ��� ��
���
������ �����
 "���
���:

Y: ���� ��*�������	� ��� �� ������ ��
���	������������������������������	�� ��
��������:� ���� ��*����	� ��� ����
���	����� 	������� �� ������	��	���
��	����	���-������	����������	���������
��	�� ��	����	������ ����	��� ����������
��������� ��� ��	�� � ������������ 	��	� ��
����� ������ ���	���� ���� ������	��	���
���������	������:

b: ���������	�����	���
����+������������
&��*�	�� ��	����	������ ���� 	�� ���*���
	�����������������������	���-����������
��		���������	����	���������������	��	���
������	������������	��:

G: �	� ��� �����		����� 	��	 � �����	�� 	��
����������	���� ���	������ ��� 	��� ����	
���	��)������	��� �	�������������*�����	�
�������	����A���������������	�������	����
���	��	� �������� �� �������� ��� ����
���	����:� ���� ����*��	� �	����	���� ���
����� 	�� 	�/�� ����	�*�� ��	���� ��� 	���
��		��:

F: ������	������*�������	�������	�������	
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b: ���������	��������+���3������������
���
�������	� ��	����	���������*3�����������
�����������������������	����-��������
�����	�$���������	��	������	����	������
�,�����	�����	������53���	��������3�:

G: ��� ��	� �3����3� 5,��� �3��	� ��� ��
����������	���� ���	���� ����� ��
�����$��� )3�����	���� ��� ���	� � ��
�3��*���������*����������		��	��,�A������
���� ���� �����	�� ���� ����	�� ��� ���	��	
������� �����3��	�5�� ����� ���	����
!	�	�:� ���� �	���	3�� �������3��� ���	
���	����	� ��*�	3��� >� ����� ����	�*����	
��������	�$��:

F: �����3*���������	�� ��*���������� ��
�����$���)3�����	����������	������	�����
�3������	����	���������-����������	��	
���	��������:�������*�������������	����
�3�����	�*���������	�����!	�	������	�*����A
-����������	��	� ���	� ���3�� �����7��
5�� ��� �3*���������	� ��� ���$���
��3����5�������	3���A���������������	����
!	�	� ���������������!	�	���3�3��A�:

�����	�������3�5������!	�	���������	���
�A�+��*��	�����������
��������	�*����A
�����	�����	�������������3��>���������
��-���������	��	:

��� ��		��� ���� -���� ��� ��� ���	��	���
��	����	����������������	������	�	���
������ ��3���A� �,3�������� ���
�������	������	���������	�����*����	��
-�������	�������!	�	���	���������*���
�����3����������	�����3�������-���������
��	����	����A:

ED: �,�		��	������	��		��3�� ��� �,�����	����
��� �������������,�������	����� ����	�*��
�A� ����� �	� ����3����� ��	�������� ��
��	�$��� ��� ���	��	���� ��	����	������
�,�����	� �������	����������������3�	���
�����	�����	����	�>���	�����	 �������������
��	����	����	�������+���3������������
���:
���� ���� �����	�� ��� ��� ��	�$��� ���	
����3��3� � �� �������� ��A� ���
��������	�����������*�������	����:

EE: ��� ��������� ��� ������� � ����	����	
����� ���� ��� ���� ��� U &�������� ��
���	� V � ��*���	� ��� �����*��� �*��
�,�����	�����������+���3������������
���
��� ���������	���� �*��� �,�	���

���	�� )������	���� ��� 	��� ��	����	�����
��	���/������������-����������������:
0����������	�*�����*����������������	���
�������� -����� ��� ���	���� .	�	��� ���
�������� ������������	�����*�������	
�����������������������	���	��	��������
��� ���	������ .	�	�� � ��������� �������
.	�	��:�

�	���������������	��	������������	����
	��� ������	���	� ��� �������� -����
�A	�����	��.	�	���������������	�&��	���
	��	���
����+�������,��+��*��	����:

���������,�0�����		��������	����	�����
+����� &��	��	���� ���*��� ��� �� *������
����������	����A�����������������	���
���� �������� ������ -����� ��� ���
���	����� ���� ���� 	��� �����	���� ��
-�������������������������������:

ED: %		��	�������������	��	��������	�������
���������	���� �������	���� ��� ��	�����
����� ���� ���������� ����������� �����
���	��	��� � ��� ���	������ 	������ 	��
��	���������	� ��� �����	��� ���� 	���
������ � ��������� 	��� �����	�� ��� 	��

���� +���������:� %�������	���� ��
�A���������������������	�� ��� 	������		�� 
��������� 	����� ��� ���2��*������	��
��������	����:

EE: ���������������������� �����/�������
	��� K���	�� &������L � ������ ���	��� 
��	�� 	��� �����	����� ��� 	��� 
���
+���������� ���� ��� ��2�����	���� ��	�
�	���� ��	����	������ ��������	����
���������	���!�������4����:

��� ����	��� � ��� ��*�	�	���� ����� ��
�A	������ 	�� ���� .	�	��� ��������	��� 	�
���	�����	�����	������	�����	���� ����	��
.������� +���������� ��� 	��� 
���
+���������� 	�� ��*���� 	��� ����	����
�����	���� ��� 	��� EFGD� 
���
+��*��	������������������������	��
��������	�	���� ��� 	��� EFFY� 
���
+��*��	���:�&��	�����	�������	���.������
+���������� ����� ��	� ������ ���
������	���� 	�� ������� 	�� 	����
+��*��	����� �	� ���*����� �� �������
�����	��	��	�����	����������������	�
�������������������.	�	�������	��������	
��������������	����	�������A�����������
	�����	����	���������	��	���������������:
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��������	�������	����	������� ����������
�,4���������3����:

!�� �	�� � 	��� ���� !	�	�� ����3���	3�
�����	���*�	3��>����	�������>�������5�$��
�3����� �������+������������3��������
��� +���3������ ��� ��� 
���� ����	�*�� �
����	��������	� ���	�5�� ��� ��
+��*��	����������
�������EFGD��	��A
5��	��������������	������������N*��
������+��*��	����������
�������EFFY:���
���	�����	���� >� ��� +���������� ��3�����
�,��	��M��������������	�����,���3���
>� ���� +��*��	����� ����� ����	�	�� ��
��*����� ��������� ��� �����*��� ��
�������� �*��� �� ���� ������ ������
�,!	�	�� �	� ��� �3�3������� �,��� *��	�
�A�3���������	����	������������	�$�����
���	��	������	����	��������,�����	�:

EB: �������	��	�*����3�������� �	������5��������
���	�	3��������,4���������3���������
������	�A	���,!����� ����	���������
��� 	��	� 5�� ������ ��� �����*���� ���
��-��	������&��������������	�:

)��� �����������	�� ���	� ������3�� >
�,%�������� ��A�&���2;�� ���������24��
�	� >� ��� .$��� ���� ��� ��	���� ���������
�����	3� >� ��		�� ����3����� � �	� �
'�*�������	��	��A�-����������	�����
�*��� ��������������� ��������3�����������
�	������	�����������3���>�����3���	�:

BB������BDDY

/��,8
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EB: �������	���� ��� ��������� 	�� ��������
���	��	�*�� ������A������	��������	�		��
���	���!�������4��������	���!�����
���	�A	 � ��� �� ������ ��� �����	���� 	��
��-��	�*������	������	���������:

����/�� ���� �A	������ 	�� '������ � 	��
0�	�������� � .������ ���� 	��� 4��	��
(�����������	��������������������	�����	���
���������� � ���� 	�� 	��� '�*������	� ���
-��������������	������	��������������������
��������	�����������*�����������������		���
��������������������:
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Conférence judiciaire de Malte
sur les questions transfrontières
de droit de la famille

sous les auspices du
Gouvernement de Malte en
collaboration avec la Conférence
de La Haye de droit international
privé

DÉCLARATION1

)� E]2Eb� ����� BDD] � ���� -���� �	� �A���	�
�,%��3��� � �,%�������� � ��� ;����5� 
�,!���	� ��,!������ ���������� ��,�	���� ��
����� �������	� �������� �����&���2;�� ���
.$�� � ��� ������ � �� ������24�� � ��� ��
+���������� ����3���� � �� +������� ��
�,4����� ����3���� � �� .��*���� ������
��	����	�������	��������	� �������5�������
+���3������������
�����������	���	����	�����
���*3�������	��3����>�.	:������,� ����	� �����
��� ����	��� ���� ��X���� �,������� ��
������������	��	��������,�A�������������	���
���	��	� � 	��������	�$������������	���	���
����� �����	�� �	� ���� �����$���� ���3�� ���
�,���$*����	� ��	����	�������,�����	����	��
!	�	�� �������3�:

���� -���� ���	������	�� �	� �A���	�� ��� ���	
��	�����������5����	 R

E: ���� ���������� 3	������ �� ���3���	�� >� ��
�����
�����	�,�
���	�E��	� ���
��
��6� ����
	� �� �#����
� �� ����
����	�	��	� ���� 3�3���	�� �,��	���:� !�
���	������ R

�\ �,��	3�7	� ��3����� ��� �,�����	
����	�	�� ��� ������3��	���
����������� ����� 	�	�� �������
����	�*���A������	� �

�\ �������	����	����������	���3�����	
����� ���� !	�	�� ����3���	�� �� ��� ����	
�,��	��	����� ���� ����	����
������������� �	� ���� ���	��	�� �����	�
�3��������*���������A������	� ����
�������	�������A���	��������� �

The Malta Judicial Conference on
Cross-Frontier Family Law Issues

Hosted by the Government of
Malta in Collaboration with the
Hague Conference on Private
International Law

DECLARATION1

?��E]2Eb�������BDD] � ����������!A���	�
����� %������ � ;����� � !���	 � ������ 
'������ � �	��� � ������� � ���	� � ������� 
	���0�	�������� �.���� �.����� ������� �	��
4��	���(������ �	���!�������+��������� 
	��� +������ ��� 	��� !������� 4���� � 	��
��	����	������.������.��*������������	� ���
����� ��� 	��� 
���� +���������� ��� &��*�	�
��	����	��������� ���	����.	:������,� ����	� 
	�������������	����������		������	��	���
���� �����2����	���� ����	�� ��� ���	��	� ���
�����	������	������������������	�����������
�����������	����	����������	������	����
	���.	�	������������:

�������	�����	��������������!A���	��������
	������������R

E: �����������������	��	�����������	����	��
E��
��,�
���	������
�������
��7���
	
��� 
�������� ��� EFGF����������������� �
������������	���:�������	�����R

�\ ���������	������������������������ �	��
���	���	����	�����	�������������������
�������� ���������	����

�\ �� ������ ������ �����	�� ������� ��
��������	�.	�	�����������*��	�������	
	������	��������������������� ���*�
��� �A���	������ ������	����� 
�������������	��������������	����	��	�
��	����	�������	��

�\ ����������������*��	��������	��	�
	�� ������ 	�� /���� ���� ������	� 	��
��	��� ���� 	����	����� ��� ��	�
�����	��

�\ .	�	���������������	��	�/���������
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�\ �,�����	� ���	� �*���� �,�����	��	3
�,���������� >� �����M	��� �	� >
������	��������	����	�����	����	����
������A������	� �

�\ ����!	�	�� ���	� 	������������������
������� ���� �����		��� ��
�3��������	� ������	�� �,�����	�� *���
�,3	��������	��������2��	��:

B: )����	���	3�������������	���������	����
�����������3����������[%	���	3�����	�����\
��*�����	�7	���3	���������������5��!	�	
�����5,����������$���	��������������
������������	��	������������	��������	��	
	��������	�$��� �	� �����		��� ��
�3��������	� ������	�� �,�����	�� *���
�,3	��������	� �������2��	��:�4��� 	����
����3��	������*���	����������� �������
����� R

i ��������	��������������������,�����	 �

i �� 3������� �,�������	����
���	����	���>�������	��	��������,�����	 �

i ��� �����	����� �A� ���������
3	�������������,��	��	����������*����
����A�������	��	�������������	�� [�
���������������*�����-����5��\:

T: )����3����������*�����	�7	�����	�������� 
���� ��� ������ ��� ��� �3���	��� � ��� ��
��������	��� � ��� �,3	����������	� �,��
+�������������������������������������
���������� � �������� ������	��� ���� ���	����
����	�*���>�������	��	��������,�����	�������	
�,��-�	��,���������	������������	�:

]: �,	�����	������������	�����	�������������
��*������� �����	� >� ������� �,�A������
���������������	�������	��	��	�>���3*����
���� ���� ��*���	� 7	��� �A����3�� �	
�������3�:� +���� ��*���	� ������� ���
�����	���� �������$��� � ���� ������
��3*��	�*����	� �,	�����	���������3	�����
��������3��� �A� 	����	����� ��	������ 
������������	�-����5����������	���:

C: �,�����	������,�*���������$������������
5���3	�������	��,!	�	����	������	���	3�
�	�	�����A����	�����3	��	������������
�����3������������������	�����������	�����	
�,��	��	����������	��	���	��������:

Y: �����3������������	�*���������	�����������	

	�������	�	���������	�	���������������2
��	���������������������:

B: !�������	� ���� ��������� ��������
�	����	����[+��	����%	����	���\������
��� ��	��������� ��� ����� .	�	�� 	�� ��2
�����	�� ������	� ���� ���	���� ��
�������������2����	��������	��������	��	
������������	����	���������	�	�����������
���2��	��� ��� ��������:� .��� ��2
�����	������������������	�����	R

i �����	������������	������������

i �A�����������������	��������*��	�	�
	������	��	�������	���������

i �����	����� 	�� �������� ��������	�� ��
��	������� ������� 	�� ������ ���*����
[��������� ������ ���*����\� ���������
��	�����������	��	���:

T: .	���� ������ ��� 	�/��� 	�� ������	�	� � ��
��������������	��� ���������	��� ����	��
��	���������	������������������������
������� �������������������� ����	��������
	��� ���	��	���� ��� 	��� ������ ������ ���
���������	�����	��������	�:

]: ���������������	������������������	�
����� ������ 	��� �����	�*�� �A������� ��
���	��	� ����	� � ���� 	�� ���*��	� 	����
���� � ������ ��� �A������� ���
�����	��:����������������������������
�����	��� � ���*��	�*�� �������� ���
	�����������	��������������	����	���
	�����	��� ��������������������	����	����
���	������	���:

C: ���������	������������������������*���
������� ����� ������ �������� �����
���	��,�� ���	�� ��� �	����	���� ���
�����	��	� 	�� ��/�� ���������
�������������	�����������	��	:

Y: )����������������������	����������	��	
���������������	��	����	�����	����	�
��� ���� ���	��� ������ ��� ������	��� ��
�	�������	���� ���-��	�	���������	��
���������	����� ��� ������ ������� ���
	�/������	�������	�	������	���	����	����
	��������:

b: .����������	���������	��	�*������-������
���������� ��� ��� 	��� �������� ������
���������������������	���������	������
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������	��,��	��	����������	��	 �������
���� �����	���	3���	� 	�����A��,��!	�	 
��*�����	�7	���������	3�������� �����	���
!	�	� � ���� �3���*�� ���� ������3��	����
��������	������,�������������	����	����	
����	������,��	3�7	���3���������,�����	:

b: ��� ������	3���������3����� -�����������	
�������	��	�*�����	������	����������������	����
5�����������	� ��� �3����	������� �,�����	
�,�� �����	� ��*��	� �*���� ���
����35�������3���	�����������������	���
�����	2�����	:

G: ������	��������*��	�7	���	���	3����������-���
�A�3�����	3�:���������	����-����������	���
������	��	�����������3	���������$���,�
����������	3����	�����A����	�����	��
�3*���������	�����,�A���	�����3��������:

F: ���� !	�	�� ��*�����	� ������	��� ���
�3��������	��	��������	�$�������������	�
�	������	������5��������,�*$����3���������>
�,�A�������������	��,��	��	����������	��	:
%���		����� �����*�������*�����	���*����7	��
��	����  ���������2������	������*���	�7	��
�����	���>��,��	3�������������W��,�A�������
���	��	��	� �,3	����������	�������	������
���	��	���*���	�7	���������3�3:

ED: ������$������������3��	������	��23	�	�5�
����� ��� �������� ��� ��� ���	��	���� ���
�����	���3��������3*���������	��,��
���������� �	����� ��	��� ���� �	���	3�
-��������� � �������	��	�*��� �	� �	���
�	���	3������3	��	�����������3���	��!	�	�:
�,3������� �,�������	���� ��� ��� ����
�3���$�� �	�	������������3���������-���
[�	��	����������������\�����*�������	3���
�� ��	���	3��� � ���	� �3���������� >
�,3	����������	������		������������ :

EE: ��� �����	������� �3���A���	��� ���� -���
�����53�������������	��	������	����	������
���������	����	�����3���$������������
�A�������:������3���A�-����������������	��	 
��	�����	���������3�����	�������-������
������� � �,3������� �,�������	����� �	� ���
��������	����������	�����	���-��������
���� ���� ��3����5�� � ����5�� ����� �,�*$��
��������3:

EB: 4��� ����� ��� ����3��� ���	����	
�,�������	��������	�*���A�������	�����3����
������5��!	�	���*���	�7	���3	�������*��
�,�����	�����������+���3������������
������

�� ������ ����� �� �����	� ���� ��*�
��*��	�	���� �����5������ ���� 	��
�����	2����������	�������:

G: ���� ����������� ���������	��������� 	�
��� �������� ��� �A���������� -����:
��������	������� ������������������	��	���
���-������	����������������	��������
������	� ����	���	��	��	�����*�������	
���	��������������A���	���:

F: .	�	���������������	�	��	��������2����	���
��*����	���������	������������� ������
��������� �	�������������	��������	��	�	�
����A�������:����	������� �*�������������
������*������� � ������������	���������
��� �����	���� ��	���� 	��� ���	��� ��
������ ���	��	� ��� 	�� 	�/�� ����� � ���
���������	���� ������ ��� ��*��� 	�� 	��
��	���������	�������	��	����	���:

ED: .�������� ��	��2.	�	�� ��2�����	���� ��
������ ���	��	���� �������� ��� 	��
��*�������	� ��� �	��� 	��	� ���
����������� ��	����� -������ 
�������	��	�*�� ���� �	���� �����	��	
�	����	���� ��� 	��� ��������	� .	�	��:� ���
��������A�����������������	��� ��������
������	�������	�����-�����[�����	���
���������\��	�������	������������	���	����
��*�� � ���� �� ���������� ���	� ��� �������
	����	��	���������������:�

EE: 0�	���/������	�����-��������������
��	�� ��	����	������ ���������	��	���� ����
�������� ���������� � �������� �����	��
��� 	��� ������	���	� ��� �������� -����:
�������� ��	���/���� ������	�	��� 	��
�A�����������������	��������������������	
��������	�������	�����-���� ������
���������	� ������������������:

EB: ������ ������ ��� ��	�������� � ��	�� 	��
�����	��������	���
����+��������� ���
��	����	������ ��	������ ���	������
����*��	� �������	���� ����������� ����
���� ���������� ��� ����� .	�	�:� �����
������	������	�����������	��������������
�	���� -������� �������� 	�� 	��� 
���
+������������	����*����	��	�������������
��� 	��� �A��	���� ��	����	������ +����
%���	����)�	������[�0+%)%�\:

ET: ��������������������������������	��� 
��	�� 	��� �����	����� ��� 	��� 
���
+���������� ��� ��2�����	������	���	���
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����	� ��	����	������ ���*3:� ���� -���
��*�����	�	������		���>����+���3��������
���
���������3�������������	��	����������
�������������������������������3����A��	��	�
��� �,���$*����	� ��	����	�������,�����	�
[�0+%)%�\:

ET: ��� ��������� ��� �������� ��*���	� ��
�����*��� �*��� �,�����	����� ��� ��
+���3������������
�����	�������������	���
�*����,�	������������	�������	����	������� 
�� �������� �,4����� ����3���� � ����
�,3�������� �	� ��� ��		��� ��� N*��
���������*����	���������������:

E]: ����	�A	�������+��*��	����������	���������
��� +���3������ ��� ��� 
���� ��� ����	
��	����	���������*3���*�����	�7	���	����	�
��� ����� � ��	�����	� ��� ��	�$��� ��
���	��	�������������	�	  ��������������		��
������������������������������	����������
���	���� ����� ���� ���	����	�
��	����	����A� �	� ��� ������������� �	
�����������	�����������	�A	��:

)��������������	�����	�������3��>��,%�������� 
���.$�� ��A�&���2;����	����������24������
�,�����	����� �������$��� �����	�� ���� ��		�
+���3����� ��	���'�*�������	��	��A�-���
������	� ������*�����������3������������	
��������������	���3���>�����3���	�:
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��	����	������ ��������	����� ��������
	���!�������4���� ���	����*����	��	��
���������*�� �������	���� ���
��������	�	�������	���������������:

E]: �������	����� ��	�� %������ ������ ��
��������� ��� 	��� 	�A	�� ��� 	��� �����	���
+��*��	����� ��� 	��� 
���� +���������
��� &��*�	�� ��	����	������ ��� � ��
���	������ 	����� ����������� 	��
���	��	���� ��� �������� 	 � 	�� ������
�����������������������	������������
����������� ���	������ ��� 	����
��	����	���������	����	������	��������
/��������������������������	���	�A	�:

����/�� ���� �A	������ 	�� '������ � 	��
0�	�������� � .������ ���� 	��� 4��	��
(�����������	��������������������	�����	���
���������� � ���� 	�� 	��� '�*������	� ���
-�������� ��� ���	�� ���� �	�� ��	�*�� ����� ��
�����	�����������*�����������������		�������
����������������:
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SÉMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LA « MISE EN ŒUVRE DE
LA CONVENTION DE LA HAYE
DE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS
DE L’ENLÈVEMENT
INTERNATIONAL D’ENFANTS »

QUITO, ÉQUATEUR / 23-24 MARS
2006

?������3� ���� ��� +������� ��	������ ��� ��
�����	��	��� �	� ��� +������� ��	������ ��
�,���������	�����,����������� �����3���������
�3���CB ���	������	� ����������5��������-���
���������	���	����������	� �����-������*��� 
���� ��������� � ����3���	��	� ����3���	��
���*�������,!5�	�� ���������	������������
�,4��	3� ���� ����	����� ��	����	�������� ��
�,%	���	3����	���� �������5�����+��������	��
-����5�������������������+���3�����������

���������,%�3��5����	���:

�,3	�������������������	�3	�5���������3
���� >� ���� 3�������� ���	�A� �	��� �
����	��������	�������+��*��	����������
���
���EFGD �����,��	����3	�	�����������������	�
��������	�A I��3������������	���� �����	�
����������	��A���	�������3*���>��,��	���� ET 
������ 5�� �� ����	� ����3����� ��	����
�����������>� ���+��*��	������� ���
������
EFGD� �	� ��� �,�������	���� ��������� ��� ��
+��*��	����������
�������EFFY �>� ��5����
�,!5�	�����	���������	��:

���� ���	������	�� ���	� ���*���� �,�
��������� ��� ����������� ������ ���5�����
������������������������*��	�� R

� ��� ����	� ����3����� ����������� �A
����������,���$*����	��,�����	������*��	
������+��*��	����������
������*���	�7	��
��� U ���
����	�� ����� H �� ��		�
����3��� �	�����5,�������3	3�3	���������
���+��������,���������	�����,����������� 
�����	��3����������5��	��-���:

� ����-�������	������	����	�������3�5�
�����A���	�������3*����������+��*��	���
������
������*�����	�7	��� ��	����3	3��
�	���	����	:

� ��� ���� ����	��������	� ��� ��

INTERNATIONAL SEMINAR
“IMPLEMENTATION OF THE
1980 HAGUE CONVENTION ON
THE CIVIL ASPECTS OF
INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION”

QUITO, ECUADOR / 23-24 MARCH
2006

����.�����������������8������	�����������,�
0�	������ +������ ���� 	��� +��������� ���
%�����������0�	������+�����:

�����������CB����	������	���	�	���.������ 
��������� +��������� ���� %����������
����� � +�*��� ����� � ���� +��	� +���/� 
��������	���� ��������	� ���*������ ��
!������� ��������� ����� 	��� +��	���
%	����	������	����	����������	�����4��	 ����
	���
����+������������������������?������
������	���%������:

)�����	���.�������	��������������������
��� ����	��	����� ������ ������ ���*�/��
���	�������	������	��������	�������	���EFGD

����+��*��	��� �	�����	�����	�	��������	�
/��� ������	� I����	��� ��������� � ��	���
����	������%�	���� ET��A���	���� 2�����������
	��������	������������� ��������������� 	�
	���EFGD�
����+��*��	��������	�����������
�������	�������	���EFFY�
����+��*��	��� 
	��������!����������������.	�	��&��	�:

%	�	����������	���.�������	����������������
����������������������	�����������������	
������	�����R

� ���� ���������� ���� ����������� 	�� �����
����	���������������	���EFGD�
���
+��*��	�������������	���I���
����	�
�����J�������������� �����	���������
��	��������� ��� 	��� +��������� ���
%�����������+��� ������	����	���������
	�������	������:

� ���� ���	������	� ������ �	������� 	��
������� ��	�����	�	���� 	��	� ������ ��
��*���	��	����A���	�������	������������	��

����+��*��	���:

� �	� ��� ���������� 	�� ��*����� ��2�����	���
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+��*��	����������
�����A����������
�����������3��	������	�������-�������
�����	�� �	� ���������	�� �	� �,%	���	3
���	�����35�	�������:

� �����	��3��������������3���������3��������
-����������������������5�����*���������
���������	��� ���� ��������	�������	��� ���
-��� I�-�������������	���	����������	�
�	�-������*��� I��	��,%	���	3����	����:

CONFÉRENCE SUR
L’ENLÈVEMENT
INTERNATIONAL D’ENFANTS
VERS DES PAYS NON PARTIES
À LA CONVENTION

LA HAYE, PAYS-BAS / 6-7 AVRIL 2006

+�		�� ����3������ 3	��	� �������3�� �A
���$*����	���,�����	�������5��	���������
���������	�����������������
������������
	��� �	� �	!�
	� �����	� �� �#��$���

��
���
�������#����
	�5����	3������	����
���	����$�����	� ���� &���2;�� � >� ��*���� ���
������������2?����	��	��,%���5����0���:

)��	��3���A�����	�����������3����������5�
��	��*������	� ����� ���� ��������
�,���$*����	� �,�����	� � ����� �� �3��� ���
����3���	��	�� ��� ��*������ ��������� �
��*�������	� �	� �� ������ -��������
��	��*����	� ����� ��� �������� 	������ ��
�����	$��� ���� %�������� 3	����$��� � ���
%���������� �3������������ >� �,3	������ � ��
�����	$�����������	�����	���������	$��������:
!�����,3	��	�����������������������������:

���+���3������������
���������	���3�>���		�
�������	�	���������3���	��	����������������
��	�$��� �,���$*����	�� ��	����	����A
�,�����	���	� ���� 	��*�A��*��� ����!	�	�����
�����	����� � ��	�����	� ���� �3��	�	�� ��� ��
��A�$��� +���3������ -��������� ��� ���	� 
�������3����������BDDY:����.���3	������3�3���
��3�������	����	����3�>����	����������:

��	����� +��������� ���� %����������
������ ���� 	��� !��������� +��	���
%	����	�� ��� ������ 	�� �����*�� 	��
�����	�*�� �����	���� ��� 	��� 
���
+��*��	���:

� �	� ������������� 	�� ����	������������	���
�������� -���� �����������*����� ��������
	��������	�	��	�����������	������	����
������2 ��	���������������������������
������*�� 2�����	���+��	����%	����	�:

CONFERENCE ON
INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION TO NON-HAGUE
CONVENTION STATES

THE HAGUE, THE NETHERLANDS /
6-7 APRIL 2006

����� ����������� ������� ��� ��	����	�����
����������	������*��*�������	�����	��	����
��	� �����	������ 	�� 	�������������
���
���
�������� 	!�
	������
���
�����������
 "���
������������������������	�����*����
	��	���0�	�������� �����������	��������	��
�������!��	 # 0��	��%�����:

���� ����������� ���� ���� 	��� ������	� ��
)	������������������������	��	����������
������ ����	���� ���� �����	� 	���	���
��������	�	�*��� ����� 	��� ��������	
��������������*������	�����	���-�������
��*��*��� ��� �������� ��	�� ������ ����	��� 
���� ��� 	��� �����	��� ��� �������� %������ 
)	��� !��������� ������ � 	��� �����	��� ��
��	��� �����	���&�����&�����	��,��?�����:
���� ����������� ���� ��	� ����� 	�� 	��
�������������:

����
����+�������������	���	���	��	��
������������������/�������	�	����������
	���
����+���������������	����	�����������
����	���� ���� 	��� ���/� ��� 	��� 
���
+���������� ���������� ���2�����	���
.	�	�� ����������	�������	�����	���������
���	��+���������������������������������
BDDY:� ���� .����	���� '������� ����
���	�����	�����������������������:
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SHARIA ET DROIT
INTERNATIONAL PRIVÉ –
ÉTUDE DE CAS EN DROIT DE
LA FAMILLE

ALEXANDRIE, ÉGYPTE / 2-3 MAI 2006

+�		�� +���3������ ���	� ���	��� �,��� �3���
�,��	�*�	3�� ����3��5��� �������3��� ���
�,���	�		� �3����� �,%��A������� 5�� ���	��	
�����	��������	� ��� �,��	����	���� ��	��� ��
����	�������5���	��������	��������	��:

+�		�� +���3������ �� ��������3� ��*����� TD
�*���	� � -��� � ��*����	����� � ����3���	��	�
�,%���������� �	� �	���� ��������������
�,!���	� �����!����	������������ ���������� 
����������� �������� �������� ����&����	��� 
����&���2;�� ���.���� ����.$����	���� ��
+���3������������
�����������	���	����	�����
���*3:

+��	������������������	��*������	�3	3��������3��
>� ��� ��3���	�	���� ��� �3���	��� �3������
��	������� �	������5�������*�����<��������
��������������[+�����������������\�������������
BDD]��	�����������BDDC��������	�		����������
����!����	������������:�),�	������3���	�	����
��� ��	�$��� ��� �	�		� ���������� ��	� 3	3

SHARIA AND
INTERNATIONAL PRIVATE
LAW – FAMILY LAW CASE
STUDIES

ALEXANDRIA, EGYPT / 2-3 MAY 2006

����� ����������� ���� ���	� ��� �� ������� ��
�����������	�*�	�����������������	���.������
���	�		�����%��A�������������������������
	�����	����	������	�����.����������"��	���
���:

����� ����������� �����	� 	���	���
�����A���	���� TD� ������� � -���� 
���������� � !������� ?��������� ���� �	���
�������������� ����� !���	 � ������ � ������ 
������� � ������� � 	��� 0�	�������� 
&����	��� �.��� �.����� �	���4��	���%���
!����	�� � ���� 	��� 
���� +���������� ��
&��*�	����	����	���������:

.���� ���/���� ��������� ����� ������	��� 	�
	���������	�	������������	���	������������� 
���� ��� 	��� ���� ���������<��������
[�������+���\����BDD]�����	���BDDC�&�������
.	�	�� ���� ��� 	��� 4��	��� %���� !����	��:
?	����������	�	������������������	�������
�������������	�	����� �����������������	��

���
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�����	3�� �	������5,�����3���	�	�������	��	
��������3������	3������	$���-����5����������
5��������	�����EG�������	3��������������	
��������� EB� ����� ��� ��	�$��� ��� �	�		
���������:

),�	����������������	��*����������	�������	�3��
��������3�������3���������������������A	����	����
���$*����	�������	�A��,�����	�:�+�������

������ �+��������	�����-����5��>����+���3�����
������
�����������	� ��	����	���������*3 � �
�����	3������3���	�	����������&����������
���	�� �	 � ��� ���	������ � ��� ��� )�A�$��
+���3������ ��� ���	� � �������3�� ���� ��
+���3������������
�����������	���	����	�����
���*3�������������	�����*������'�*�������	
�	������*����-���������������	� �5���,��	�	���
��������BDDY��	�����������3��������GD��A���	�
���*����	����EF�!	�	�����	�������	�3����	����
!	�	����� 	����	���� ������5� � ������5�����
����3���	��	�����T�?0'���	����	���������	���
��� +���������� ����3���� � �� &�������	
����3����	���+�����������,4���������3����:
�������%����?����.����� ��������	
�����-���	
��� ��� +��� ���7��� ����	�		��������� ��
�,!���	� � �� ��3���	3� ��� �������	�*�
3���	������ ��� ��	�$��� �,���$*����	
��	����	�������,�����	� �����������������X
����������������	3��A�������������,!���	���	
�����3���	������	��	�*��������	�$���������	��	���
��� �,�����	:� �����������������3� ����!	�	����
	����	���� ������5�� >� ��*���� ���� ����	���
����	�*����	�>� ��������
��������������
����� 	��� �	� �	!�
	� �����	� �� �#��$���

��
���
������ �#����
	� �	� >� ������3���� �
���3���:

+�		��+���3������������	�	3 ����������A���	�
��3���	� ���������	��	3�������	��������
�A�3���������	��,������������*��	����������
���	$�����	���	����-����5���5� ������3�����
����3������ ����	��������	3���A��7�����3���
��	����	����A������	�$����������	��������������:

���������	�� ��� 	��� ��������� ������ ���	�� 
������������	�� ���EG����������������	���
����EB���������	�����������	�	������:

?	���� ���/���� ��������� �������� ��� 	��
����������������	��������	�������������A��
����������������	����	�����������	��������
����	���:� +�������� 
������ � ������ ?������
�	� 	��� 
���� +���������� ����� �
������	�	���� ��� 	��� ���	�� &������ � ���
���	�������� ��� 	��� .������ ���	�� �������
+��������� � ���������� ��� 	��� 
���
+�������������&��*�	����	����	������������
���������	������	��	������	����'�*������	
���� �������� � ������ 	��/� ������ ��� �����
BDDY����������������	�	���	���������	���
GD��A���	�������EF�.	�	�� �������������������
.	�	����������	����	�����������	����	��� ���
����������������	�	�*��������T���	����	�����
0'?,�����������	���!�������+��������� 
	���!�������&��������	 ����� 	���+�����
���	���!�������4����:���	����%����?���
.����� �)��	��+�������	�������	���.�����
+���	�		������+��	����!���	�������	�����
!���	���� �������	�*�� ��� 	��� ����� ��� �����
����	��� � ��������� ��� �*��*���� ��� 	��
����	����� ��������	�� ��������� ��� !���	
���� �����	� ���	��	�*��� ��� 	��� ����� ��� �����
���	��	���:� 
�� ����� ���������� 	��
���	������������	����	�����������	����	���
	�� ��*���� 	���������	���� 	������� 	�������
����������
������� 
�������� 	!�
	���
��
���
������ ������  "���
���� ���� 	�
���������-��������	:

����� +���������� ���*����� 	��� �����	��	�
	���������A�����������������A���	������	�
������ ���	� ������ ���	���� ���� ��	��� 
�����������	��	���������������� ���*���� ��	
��� ������� ���� ���� ������ ��	�� 	��� ����
����������� �����2������� ������� ���
����������:
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RÉSEAU D’AVOCATS POUR LES
AFFAIRES D’ENLÈVEMENTS
INTERNATIONAL D’ENFANTS
(ICAAN)

WASHINGTON, D.C., ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE / 3 MAI 2006

��� T ���� BDDY � ��� )3���	����	� �,!	�	
��3������� [*���������������#	� �		�	\� �	� ��
,�
��������
�� ����<�		��������96!���
�
������� 2�0+�!+�[+��	�����	���������� ���
�����	�����������	��A����	3�\ ��*�������������
����, �������2��� 		����
����[%;%\�[������
����/�
������
���
���������������

\��	
��� ��� +���3������ ��� ��� 
���� ��� ����	
��	����	���������*3 ���	��������3�����3����
�,�������	����>�"������	�� �):+:�>��,��	��	���
�����*���	����3�������������3��>��3�������
�������������*��	�������+��*��	����������
���� :

+��X�����������	������� �������	�������
����������������������,���$*����	���,�����	� 
��		���3�����3	��	����	��3���A���������	���
�������*��������	�	������������	���,�*���	���	
�A� �*���	�� �A��X��	� >� 	�	��� ����*����� �	
�����	��	��3��������������*�����������
����������,���$*����	��,�����	�� ���	�>� 	�	��
�3�3*��� � ���	� ��������	� ���� ����������
�3��	�:

?	�����������	����,�������	���� ��,��-��	��
3	��	� �,�����M	��� ��� ������� �,�*���	�
��3�������������������3���������*���	�
���� ��������������,���$*����	� ��	����	�����
�,�����	�� [��
���
������ ������ "���
���
 

�����,
���= I��+%%0\:�����3���������
���� ��������� �	� ��� ����3���	�	���
3������5� ��A�3�����	3���	������������3�
�A������������������	�����3����	��������
����������,�����$*����	����,�����2��	��
������	�� ��� ����� �����	�:� ���� �������� ��
�,�+%%0���	����$��>����3�����,�*���	� ���
������	���,�*���	���	���������5��� -����5��
��3������3��� ����� ���� ����3����� �	� ��
�3���	���� ����� ���� ��������� �,���$*����	
��	����	������ �,�����	� � ������ 5,>� ���
U �������� V ������*���	������	�����A�3������
����� ���� ������	 � �	� >� �� ��	3����
�,�������	���� ��� ��� +��*��	���� ��
�,���$*����	��,�����	�:

INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION ATTORNEY
NETWORK (ICAAN)

WASHINGTON, D.C., UNITED
STATES OF AMERICA / 3 MAY 2006

?�� T� ���� BDDY � 	��� 4��	��� .	�	��
)����	���	� ��� .	�	�� [?������ ��� +�������,�
�����\�����	���0�	������+��	��������������
���� !A����	��� +�������� [0+�!+\ � ��	�
�����	����� ����� 	��� %�������� ;��
%������	���� [%;%\� [������� ���� .��	���
��	����	������ ���� +����		��\� ���� 	��

����+�������������&��*�	����	����	�����
��� � ����� ��� �������	���� �������� ��
"������	�� � ):+:� ���� %�������� �		������
���������<
����+����,:�

���� ������� � ��������� 	�� ���*���� �����
�������	���� ��� ������	� ��� ������ ��*��*���
����������	��� ������������	����������!��
"���� ��������	���� ��� ����� ��� ����*����
�		�������	��	����������������	�����������
��	���	�� ������ ��� ��	����	������ �����
����	���� ��� ��!���"���� ��� ������� ���
�����:

��� ����	���� 	�� ���*������ �������	��� � 	��
�������������������	������������	��������
���%���������		����������	�����	�������	��
��	����	������ +����� %���	���� %		�����
0�	���/� [�+%%0\:� ���� 0�	���/� ���*����
��������	�� ���/���� ������� ����� �������
����*��������	��	�������	����������������	�
���	2�����	�*� � �A���������� ���
/������������� ������ ��*���� ���
��������	�	���:��+%%0�����������*��������
	������	���/����������� ������������������
�����������������	���A���	���������	���	�������
�����	���� ��	����	������ ������ ����	���
����� � ���� ���� ��*��� ������� 	�� <���	���, 
�		���������	�����*�����A������������	����
-������	��� � ��� ����� ��� 	�� �������	���
��	������� ��� 	��� +����� %���	���
+��*��	���:

�����
�����&��2��� ������	���.������
+��	� ��� )��	���	� ��� +������ � ���� 
���
+��*��	���� �A���	�� .	������ +����� ���
&�	������
������������������������	���-������
��������������	�	�����,������	����*���:�(�	��
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����3� ���� �3��	�� �� ����	� ��� *�� ���
���	������� �� ����	:� (�	��� ��/��� 
)����	�������-���	������,*���������������#	
�		�	 ������%����� �)����	�����������)�*�����
��	����	����������0+�!+ ��	�.��������� 
%*���	���������������)�*��������	����	������
��� 0+�!+ � ��� ���	� -���	�� >� �A� ���
�3��		��� �,3	���� ��� ���� �*��� ��
���	�����	����������� ��	���	������	3���
������3��������������	������	�������������
��	��� -����5�� �	� �3�3����:� ��� ������
	��*���� �,��������	���� ��� �������� (����/� 
��	�����	����� ���� 3	����	�� ��� ����	� ��� ��
�������� ��� �,%;% � �� -�3� �� �H��� �����	���
�����������$�������		������3�����:
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�� ���������� ��� ����	��	����� ����� � ��	�
�������� ��	����	��� � ���� ���*����
�A	����*���������������/�������������	���
���� ��������:� ���� ������ *���	���
������8�	�����������	�������������(����/� 
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LES JOURNÉES DE
FORMATION
PLURIDISCIPLINAIRE
CHARLES-CODERRE

SHERBROOKE, QUÉBEC, CANADA /
3-5 MAI 2006

.�	���� ���$������ ����3������ �����	���
������������������+������2+�������BDD]����	���
	�$���3	��	��,����	��� ���������	����+������2
+��������	� �������	3��������	���� �,4��*����	3
���.�������/��	������	�>�.�������/� �63��� 
���� T � ]� �	� C� ���� BDDY� ���� G�� ����3��� ��
�����	����������������������+������2+������
���	����	�$���3	��	�U )�����	�����,�����	�>
�,��	3�7	���� ��� ������� R�03�����������������
�����2-�������� V:����������A�	3���������	����
�,�����	��	�����������������2-����������������
�����������3�������>�����������������5,�����
	��*���������� ��	�	������3������3	��	� ��
�3���A���� ������������������ >� ��5����� ���
���	������	��3	����	���*�	3��>��3��3��������	����	
����	��>� ��� ��������� �3���	3����	�������� �	
��	����	�������� ������ 5�� ���� ���������
-�����������	���������������:

)�����������������,�*��	�� �&�����������	�� 
&�����������3	�����������+���3������������
���

CHARLES-CODERRE
MULTIDISCIPLINARY
TRAINING DAYS

SHERBROOKE, QUEBEC, CANADA / 3-
5 MAY 2006

%�	��� 	��� ������� ��� 	��� +������2+������
��	�����������������������)������������BDD] 
	���	����������������������	��� �	���+������2
+������������	��������	�������	��������
���	���4��*����	�����.�������/��������������
T �]�����C�����BDDY��	�.�������/� �6���� 
	��� G	�� +������2+������� ��	�������������
���������)���:�����������	���	���������K����
��������,������	��	��	�����	����	�����	���������R
	��� ���������� �����2-������� �������� ��
���������L:� ���� ������A�	�� ��� ��������,�
����	������	��������2-����������������	���
������	����������	��	�����������������������
������������	�	���������	�����	�������������
	�����	��	�	������	������	������� ��*�	���	�
������	����������	�	�/������	�������	���	�
	��� �����	���� ��� ��	������ ���� ��	����	�����
��	�	����������������-�����������������������
��������:

)����������������� ������ �&�����������	�� 
����	�.����	�����	� 	���
����+������������
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�������	� ��	����	���������*3 ������	�3	�	���� ��
�3������������������	3���	����	��������A
�������� �����2-���������� �,�� �����	� ��
��	�	������3�����:�)������		���������	�*� �����
��3���	3�����	�����+��*��	�������������������

��������	�*����A������	���	����A���3�����H��
��������3���	����	��*����	� �5,���������	�-��� 
���	�������������	 �����	��������� �	��*�������
�����A ������������ ��3������������������
�,����� � ����� ��� ����� ��� N*��� ��� ���
+��*��	����:

���� -���������������� ���+�����3�������
63���� �	� ��� ��� +��� �� 63��� 
������	�*����	��,��������������X�������������	
�,���������� '�� '����� � ��	� ���� ��� ��	�
�A���53� ��� �3������ -������������ ���������
������	�*����A�������������,�����	������	�	���
��3���������������	������A������ ������,�
������������������������	������������	�����	�
���*���	���	����+��*��	����������
�������EFGD
����,���$*����	��,�����	���	������,�	�������
�������������� ������	��	������� ��� -������:
��������� ������ � &�3�����	����� �,%������	���
��	����	�������������������������	��*����	� 
	��*�����������������	��3���	�������������� ��	
����2&������ 
�		� � )����	��� �3�3��� 
%������	�����������	���� -���������63��� 
��	������3	3��������������$������������	���
�3���������������������A�������������,�����	
�����	�	������3�����:

��� 	�����3	��	����� � �������	������	�� ��� ���	
�3���� ��� �	������ ���� ����	��� ����3���	��
�����3��	�5�� R

[E\ U ���� �$����� ����3������ R� ��	���� �
��	��*��>���� ���	���� ������������
���5��������� V�

[B\ U ����H�����-�� R�-������������� S�����
�������� S����������-������	�	^ S

[T\ U !A�������������	�	��������,�����	���*��	
����+��������������-������ �������������	
����������[+�����3�����\ R������	��	3��
������� S

[]\ )���	���	���	3�7	�����,�����	 R�������	��� S
+����3���	���	3 S

[C\ ��	��*����� ���$�� ��� �,�����	� ����
��������		��� ���� ������������	3�
�����	���� R� ������	������������� ���
�����������������	���������	���� S

&��*�	�� ��	����	������ ��� � �����	������ 	��
������������	�����	����	������������	��	�
	��� �����2-������� ������ ��� ��������� ��
���������� ��	�	����:� ��� 	���� ������ � ��
������	��� 	��� 	����� ������2���� 
���
+�������,��+��*��	����������A��������	�������
���	���*������������� ����	����-���� ������
����	�	������ � ��*��� ���*��	� � ����������/��� 
�����������	� ����	������������	�������� ����	��
��������	�	�������	�����+��*��	����:

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

��������� ����X���� �������� ���� 	��

���������'��'������ ������	�*��� � 	���
�A�������� 	��� -������� ��������� ��� 	����
������	�*��+��	��	��	�����������������������
������������	�	����������*�����A������ ����
���	��������������	�������������������	�����
��	�� ������� 	�� 	��� EFGD� 
���� +����
%���	����+��*��	��������	����	���� ���	��
�����������	�����	��	���:���������������� ����
��� +����� ��� 	��� 		����
���� ��
���
�����
������!�����	� ��
�����
	� ������ ������
���/�������������������	�� � 	���	������	�
����2&������
�		� ����������)����	������	��
 		����
�����	���
�	�1��		����A�&"� 
������	��� 	��� ���	��� ��� ��*���� 	��
����������������������	��	��������������������
���������������	�	����:

"�	�� 	��� �	���� ��	 � 	��� ���	������	�� ����
	���	����������/������	�������������������
��������	������������������R

[E\� ����� ��� ��������R� �����	� ���� ��
����������	�������	��������	�����������
������S

[B\�������������	���-���R�	��-��������� �	�
-����������������	�	��-�����	����S

[T\�!A�����	�������	��������,����	�	����������
��	� � ��������� ���� ������� [.�����
+��	\����	�R������	��	�������������S

[]\� ���� ����	�� ���� ��	����	�� ��� 	��� �����R
������	���������������	�S

[C\� &��*������ �����	� 	�� 	��� ��������	��	
������������� �����	��� ������������	�R
���������������������������������������
	��������	�����	����S

���� ����������	����� ����� 	��� ��������	
���/�����������	� 	�� ����	����������������
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��������������	�������������3���	���	���������	
���	� ������	������������������������������� ��
+���3������������
��� �	����5��������A�����	3
����� �,�������	���� ���� ����3����� 	�	� ��
������	��	���������	3�������	 ������������
�3�����������3��������3�������3������*������
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

LA QUATRIÈME RÉUNION DE
LA COMMISSION SPÉCIALE
SUR LE RECOUVREMENT
INTERNATIONAL DES
ALIMENTS ENVERS LES
ENFANTS ET D’AUTRES
MEMBRES DE LA FAMILLE

LA HAYE, PAYS-BAS / 19 –28 JUIN 2006
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FORTHCOMING EVENTS
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RECOVERY OF CHILD
SUPPORT AND OTHER FORMS
OF FAMILY MAINTENANCE
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LE PROJET DE LA HAYE POUR
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE ET LA
PROTECTION DES ENFANTS
EN AFRIQUE AUSTRALE ET
ORIENTALE : LE RÔLE DES
CONVENTIONS DE LA HAYE
DANS LA MISE EN ŒUVRE
PRATIQUE DE LA
CONVENTION DES NATIONS
UNIES RELATIVE AUX DROITS DE
L’ENFANT ET DE LA CHARTE
AFRICAINE SUR LES DROITS ET
LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

LA HAYE, PAYS-BAS / 3-6 SEPTEMBRE
2006
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THE HAGUE PROJECT FOR
INTERNATIONAL CO-
OPERATION AND THE
PROTECTION OF CHILDREN
IN THE SOUTHERN AND
EASTERN AFRICAN REGION:
THE ROLE OF THE HAGUE
CONVENTIONS IN THE
PRACTICAL
IMPLEMENTATION OF THE
UNITED NATIONS CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD
AND THE AFRICAN CHARTER
ON THE RIGHTS AND WELFARE
OF THE CHILD

THE HAGUE, THE NETHERLANDS /
3-6 SEPTEMBER 2006
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IV. ACTUALITÉS DE LA
CONFÉRENCE DE LA HAYE

ÉTAT PRÉSENT DES
CONVENTIONS DE LA HAYE
RELATIVES AUX ENFANTS -
JUIN 2006
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JUNE 2006
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LE RÉSEAU INTERNATIONAL
DE JUGES DE LIAISON
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V. BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE RELATIVE À
LA CONVENTION DE 1980
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��	�����	�������BDDT:

%��.��?0' � .:� �,��	����	���� ���
�$������	�� ������	������ �	� ���
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+����������� ���� ���$*����	�� �,�����	�� >
	��*���� ���� ����	�$��� � ;�����	 � ;�A�����
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BCY:
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+�����%���	��� 9��������%�����	�"����
BDDC�9��:�EE �0�:�E �EEC2ETG:

.��;!��%0 ��:�&�	������4��	���%���	���
+��*��	���R�%�+����������0�����	����	�����
&��	�����������.����	��������%�������	�
	���+%�%����A:���	,���:��: �BDDT ��:�]E:

.�!�1!���%.� �(:������������	������� 	��
�������	��� ����������� �A���	���� ��� 	��

���� +��*��	������� 	��� +�*���%����	����
��	����	������ +�����  "���
���� !����
��	����	������������*����BDDT�9�����Eb 
0�����E ������B]E�I�BGY:

9%0� �??0 � 
:� ���� ��������	�	���� ���
!���������	� ��� 	��� 
���� +��*��	���� ��
BC� ?�	����� EFGD� ��� 	��� +�*��� %����	�� ��
��	����	������ +����� %���	���� ��
�������	�*���������	�*�R��	,�������,����*�J�
'��������������&������%�������*��� �BDD] 
0��B ��:�EGF:

"!�0!� ��:
:�c������,��+������[a�������
���a���+����\R�����*�����	����%�	���� BD���
	���
����+��*��	�������	���+�*���%����	�
��� ��	����	������ +����� %���	����� ���
���$*����	�� �,�����	�� >� 	��*���� ���
����	�$��� �;�����	 �;�A������BDD] ��:�BTF:

.%0.� �0)�+%��?0� ),%4�!4�� �����,

.���������� 	���
����+��*��	������� 	��
+�*��� %����	�� ��� ��	����	������ +����
%���	����EFGD �0������-/ �EF2BB�?�	����
BDDT����	����	���������������� �������BDD] 
�:�T:

.%0.��0)�+%��?0�),%4�!4��&��	�����2�4(
����&�/��	���+�����������+�����%���	����
��	����	���������������� �������BDDT ��:�]F:

.%0.��0)�+%��?0�),%4�!4����	����	�����
&����	��� +����� %���	���� +����������
��	����	���������������� �������BDDT ��:�CD:

.
!��a � .:� f� !)�!.?0 � �:� %��	� )����	��
9�����������+����������	����	������&����	��
+�����%���	��� 9��������%�����	�"����
BDDC�9��:�EE �0�:�E �EEC2ETG:

.��;!��%0 ��:�&�	������4��	���%���	���
+��*��	���R�%�+����������0�����	����	�����
&��	�����������.����	��������%�������	�
	���+%�%����A:���	,���:��: �BDDT ��:�]E:

.�!�1!���%.� �(:������������	������� 	��
�������	��� ����������� �A���	���� ��� 	��

���� +��*��	������� 	��� +�*���%����	����
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ENLÈVEMENT
INTERNATIONAL D’ENFANTS
– LES EFFETS

L’unité de recherche de Reunite

Reunite – Centre sur l’enlèvement
international d’enfants, Leicester,
Royaume-Uni

�,��	3���������������������	� ������3�����
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�,���$*����	� ��� ���� �����	�� �������3�:
�,3	����,�������������3�3���	�������	
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INTERNATIONAL CHILD
ABDUCTION – THE EFFECTS

The reunite Research Unit

Reunite - International Child Abduction
Centre, Leicester, United Kingdom
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NOTE FROM THE
PERMANENT BUREAU
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