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The Tension between Two Fundamental Principles of Subsidiarity and 

Pluralism and how this Tension is Played out in the Court in Terms of the 

Margin of Appreciation 
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Presentation of a Theory that the Court is Moving towards More Narrow 

Margins of Appreciation and More Secularist Approaches 
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Why Orthodoxy? The Place of Greece and Other Orthodox countries in 

Court Jurisprudence on Religious Freedom 
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What Effect does the Court have on Religious Freedom in Orthodox 

countries? Evidence from Research on the Cases of Romania and Bulgaria 
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The Top Five Religious Freedom Problems, 

on the Basis of Interview Research 
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Two Preliminary Observations 
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Assessment of the Role of the ECtHR, Drawing on Interviews and on the 

Relevant ECtHR Cases 
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