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Presumptions of Law for
Ensuring Fundamental Rights
in Administrative Proceeding
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1. Fundamental rights
and administrative proceeding
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4. Right to receive explanations
*������������� ����� ���&� �	������������������������������������	������������ �	���������&���������� ��
$	�	�������������������������
���������	�����������������	������������E������	���������	��������������
����������������������&������&����������������
�����
�����������������
����������A'M��	��*����%
����
��#���������*�����������������	����	��������������������������������������
��� ����������J����%
�����K��*�����������S�/+�J'K�J��������������������
�����	���������
��� ���������K&�������������
�
���	����� �	���� � ����� ��� �� ���������� �� �� ������������� ��� �� �������$	����������� ������������ ��
���������&�����	����"���������	��������&��	����	�����������������	���������������	������������������%
�����
�����������.�$�	��$	�	�������	�����������
���������������������������������������$	�	
�����	���������������� �������	�����������
�����������.�$	�	�����������&��
������������	�������%
��������������������������	�����������
�����������.�$	�	�������������������������������������
��������������	��������������)���������J�K�����	�������������������������$	�����������������&��������
��������������������
�����������-������������$	�	�������������&� ������������	������������
�����
������	�����������	�������&��	�����������
�����	������	�������������� ������	�������������������������
�����	���������������������
����������������
�$�����	�����������&�������	�������������������������	�
��	������������
�����

�	��*��������
��#���������*�����������������������
������&������ �����&��	����	��������������������
�����������������
����
���������	�����������
�����	���������������������������������������%
���&�� ��������&�����&�$	�	��
��
������������������-�����$	�	��������������������������	������%
����������	�������������������	�����������
�����	�����������	�
�������	�	������	��*���

5	��� ����������� �	�����
�������������&������������������������������$	��	��� �	�����������
�
���	������������������ �������������������������������������	�����	�����"�����������������������	�����
�������������
����	������-����	�����������������������������	�����������������	������&�������������
�	����	�����������
�����	������������������ ���������	���������������	�������������������������
�
��	��&������S�'O�����	������������������������	��� ����
����$���������������
����������	���������
������������	����������������

'M��0��3�������*����������6��$����������	���'��	���
��������3G��	��&�'(((&����OLL�

%��!('*����!��#�"+�#������!(������(��"'���"$������!������'���!��"�����%���������

:"$$�����(!)



�� ����������	
��	�
��	����������

5. Right to confidentiality of business
and personal data
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