
Oxford Journals Law Journal of International Criminal Justice Volume 10, Issue 4 Pp. 1017-1019.

����

Journal of International Criminal Justice
jicj.oxfordjournals.org

J Int Criminal Justice (2012) 10 (4): 1017-1019. doi: 10.1093/jicj/mqs054

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

��������	�
���	��������

�������	��
�������������������� ���� ������������
��������� ������������������������ ���� ������������
��������� ������������������������ ���� ������������
��������� ������������������������ ���� ������������
��������� ������������������ ��
!���"�����������#$%&���"����'())���*+'�����,)-�+*��.	/�0+121'20-(1)2**2*

3�������"��3�������"��3�������"��3�������"��

�%�"���������������

�"���������������������������%������������&����������)(�"��������������"��

����������4�����&�����������������������"���&����"�5��"����%����"�%��

�������������������4%��������������"�������������%������"�����&����"���&���

����"���������
���������������������������������������������

������%����������"�������������������������������������"������������"������

�"�����������������4%�����������������%�������5"������������������������

������ ����������%��5������6%������
�����������������������&���&�����

���������������������&���������%���������4%��������%�"���������"�

6%��������"����������������������������������������������������������

5"��"������5����������������������������"����5�����
�������5"��"������5���

���������������5�� ������"����
��������������������������������

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

!���"������"��������"���&����5����������
��7����"������������4%�����������

5����"���������������������������������������%���
������%���������������

������������"������������������2��������������8���������������
���%������

�"����"���5������� ��"���������������������!���"����"���"���������"�

����%�����������"��9������������&������.�����$�������������������'()(�

�"���������������
�����������"�5��"������������
�������&�������������5"��

������"�������"�%���������������
�����:������"����"������"����� ����"�

���5��"�������������������������������������������������������������������

��
���������������"�� �����"���5�%���&����6%��������"�����������"���

����������������������������%����"������������4%�������������������6%�����

�6%���������������������%���&�����������"�����%%�������&���"������

��������������������
��������
���7������������������������
���7�������

�������"�������%����������������������������"����&��������
�
�����

��������
����������4%������������������������"������������������������%��

�����&����������
�������������������"��������&�����������������������������

������������"��������������������������"���������%����
���7����������

�������%������������"���%������������������������������������"�����������

����������6%��������������������&�������������������"���%�%����%��������

�"�������;"����"�%����"�������������&4������������"���������%���������&�<

3���"���������������"����������������"�������������������&%���4%���������

����������������������������%���������������"����������������"�����������"���

�5����
���7������<�;"��"��������"����������"��������&���
�%�������

5"��"�������
����5������������������������<�;"�������"���������������%�"

���
��������������&%�����
����
��������������������������������

���
��������"�������������������
��"������������������������������

4%���������<��"������������
��"����������6%������������������&���"�

�%�"��������"������"���
��������������������������������������
��

���������������������

�������������"����������&��:��������.�������5"����=>�?������

���2
��������������
���7������������������������"������������������@���

���%���
��"������������������������&�������������������������
�������

������%������������������������������=������
����%���@���������&��&�������

=�%������&��@�����=5������������&��@� ��5���
�����������������������

Morten Bergsmo (ed.), Active Complementarity: Legal Information Transfer http://jicj.oxfordjournals.org/content/10/4/1017.full

1 of 4 07/10/2012 20:26



&%�����
��.����������������������������&�������������=�"�������������

���������������8�����������;�������.�����������%��������"�����������

����%����%�@� ��"���%�"��������"������"���
�����������"�����
%���������5�

5�����A�������"���"���������
%���"����"������������������"��
������������

5��������"�� ��
��&�%�������������&���������������������������������

�����5�� �5"��"�"�����������&4��������"������5������������6%�����

��������������������������������.��������������5��
�������"��

�����5�� ���"�����������������������������"��������������������������

����%�����������������������&������������������
���7���������������������

��
���7�������������"����������5��"����"��������������������%�������"��

���"���
��"�
"��
"��������"�
"�����������������"����������%�������%�"���

�"�����"���"����&���������������&����"��%
"��"��������
���������$��4����

�"������4��������������"���&4������������������������������������

����5������������6%��������"���&�� �����������"��������%���������

�����
"����5������������������������ ��
�����������&�������"����5��"�%�

�������"������&�� 
��%��������������5���"���"����"�������"��������&�� ���

�"���������������������������%�����"�������������"��������%����������"�

��������������"������������������������������"����
����"����������� ��

�"�����%�����������%�&�������%����

3��������"������
��������������&�������������
��"������������"����

�������������&�����������������%���������������������������������"����������

��������������	��
�������������"�������5�����"���=5��"����������������

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

���������"����������������������5����������
���������������"��������������%�

�������������������������������"��������������������"����"�������

���
�����������7�����%����������������%�������"�������������"��.������

��%�������.�����������������"��.�������$����������.����%������������������

��������"�����&�����������
��������������������������%������������������

���������4%�������������%�����������%��"����&�������&��	��
�����"�5��������

����&��%��������&��������6%�������������4%������������5��"��������

����%��������������������������������������"�����
�"���������������

������%���������������������7������������4%�������������������������������

����%���������������%�"�����"�����������������������������
�����������

�8������������������������������������������������5��"����
2��������

����2���������������������"�� ��5���
�������������"����"����������

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

���"���������&��������
��7����&%����������������������"��������"������

��������������������������5�� ��"�������5������������������������

�%������&����������������������&���"��������������������%������.%�"��

�����5�� �5�%������&���&������������������������������������������������

����%������������������"���%�������������������������%������ ��
���"������

�������"��������7��4%����������������&%�����
����4�����&����������

����������������������%��������"������"���
����������������������������

���������
��"��������&�����������
��"�������������������

����������������������� �������.������ ��������&�������"������*����

����������������������������5�� �����&��&����������������

����5��������������������&%�����
����5���������������������%�����

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

�����������
�������5������
����&��������
�����������������
���

�������"��"���������������5��������"�����������������%���������������

���������������.%�"�����������"��������������&���������"����8������"�����

.���%��@��4%���������������"������������.����������������"�
"��
"����&�

.������ ����"���������&���������������������������)+�����"������.���%����"��

����������=%��&��@��"�
"��
"����"������������
�
��������������&%�����
��"��

5��������5����������&������������4%����������������� ������"������

&%��������������%���
���������������������������

�������������������&%���������"������"���
���������������������

������"��������������������"�����������"���"�����������������%�������

�"����������5��"��������5������������6%������������
� ��������������

���"���������������������&���&�������%���"�����������"������"���
������"�

������
���������$��4������"��%
"��"������������������������������&����

���������������������6%��������������"���%
"�����%���������
�����%����

������������������������������A����8��������"�����@����
��������

3���&�����5"��"����������������"��������
���������$��4�������������

�����%��������������������%���������������"��������������������������

��
�������������4%�����%������������������"��������%������������

)

'

Morten Bergsmo (ed.), Active Complementarity: Legal Information Transfer http://jicj.oxfordjournals.org/content/10/4/1017.full

2 of 4 07/10/2012 20:26



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

�������������������������������&���&��B�� ���/�����"�����"������C����

A���7�� �����#� �����������"������+�����"���&��������������5��"��"�

�������������%������������������"�����������������������������������&��

�"��%
"��"��������
���������$��4��������"��/�������������������


��
���������3���&��������!�������	� �%�����"������1��� �����������"��

���������5��������������������������������������������������������������

�����������
���
����������������������"�����5����
�����������������5��"

�"�����5��������������������������������������������%�&��������������

�������"�����%������"����������������"�����"����������������"���

����&���"����"������������������"����������������������&��"����������������

������������������"�����������������������
�����������������"��

���"���
�@���"������������������&���������"���������������"������������

������������������
�����������������%�������A����8�������D���"

E�� ����������������E�� �����������"������0������%���"������������8

�������������5"��"����&�����"������������������"����
�����6%�����������

�����������������������&������5��"��"������������������������������������

��������"������������8��������������������
��"��'((1�3��������%����$��7�

������
����������������������������������������������&���"�������%���"�
"��

��������������������������������.%�"�����������������������������������

�"��
���"�������������������������������������������������

�����������������������%������
������������"����
��
���"�����������������

����%�������%�������5"�������������5��
��"����"�����������������������%��
�

����"��������%��������������"�%���&���������"������������"����������"���

��������&�����%�����%���&���������������������������������������������"��

���"�
"��
"�������	��
���@������	� �%@���"������)*����������F������7����

�"������)+�

�"������"���
�������������������6%����������
�����
��"��������������&�

�����%���������5��"����"��������������������%���������"��������������

��������������������������"�5�������"�������"������������������&�����

���������4%�������������������������&��������������5������������������������

���������%���������&���6%��������&���%����"��%
"��������
��"��������

���������������������5�� ����������&���"������"���
���"���5����&�

��6%���������%&������������"��
��"�5��"���������������������������������

4%��������������"������������%�������"������������������4����������������

������������������
���7�������5"�����%���2������������������4��������

������&��������"��������������������%��������������������5"�����������

�"���5"����������
������������%��&���&��������������������"����������������

�"��F������/������@������������%�����������"������%������)(���������

���������&%�����
�����"���������%�������������������������������"�

�"�����
������4%���������������������6%��������"��������"����;"�����"��

����&��%���������&�����%�"��������������������������������������"�

������������������%����@������%���&����������������������������������

����%��������"����"������������
����������"������%�������������"��&���

������&����������
������������%�"������������

���������

GGGG )�:��.�������=$������@��������	��
���������������������������������

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

�����������H���

GGGG '����	��
�����=A���5���@��������	��
����������������

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

���������������� �!"#� �	
������������� �!��
$��
�%&��'��()�(��*+�
��,����
����	
���

Morten Bergsmo (ed.), Active Complementarity: Legal Information Transfer http://jicj.oxfordjournals.org/content/10/4/1017.full

3 of 4 07/10/2012 20:26



��&�
��*+�
��,����
����	
���������-

�*+�
��,����
����	
��� �

Morten Bergsmo (ed.), Active Complementarity: Legal Information Transfer http://jicj.oxfordjournals.org/content/10/4/1017.full

4 of 4 07/10/2012 20:26


