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I – Sur la forme, une fragmentation préjudiciable de la 
décision  
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A – La combinaison imposée de la décision et de la doctrine du 
Conseil constitutionnel 
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B – La relecture tentante des conséquences d’une déclaration 
d’inconstitutionnalité fondée sur le caractère suprême de la 
puissance étatique 
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