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- proba contrar� a celor ce reies din Certificatul EUR în cauz�, care
este un act autentic, trebuie f�cut� în mod judicios, nu pe baza coresponden�ei
dintre autorit��i.
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Din contesta�ie nu rezult� modul în care petentul în�elege s� foloseasc�
la solu�ionarea favorabil� a cauzei invocarea art.41 din Constitu�ia României, care
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la alin.(7) prevede c� “Averea dobîndit� licit nu poate fi confiscat�. Caracterul licit
al dobîndirii se prezum�”.
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