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A – L’irresponsabilité en raison de la qualité (immunité fonctionnelle). 
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B – L’inviolabilité temporaire en raison du mandat politique (immunité 
personnelle). 
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II – Une procédure de destitution ambigüe 
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A – L’obscure clarté du « manquement à ses devoirs… » 
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B – Le verrou de la procédure politique.  
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