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La sanction de la primauté de la Constitution sur le droit 
communautaire par le Conseil d'Etat. 
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B – Une sanction directe de la primauté constitutionnelle, manifestation 
du caractère suprême de la Constitution  
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II – Des interrogations inévitables : la mise en œuvre du contrôle de 
constitutionnalité du décret de transposition 
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