
INSTRUMENTO DE RATIFICACION DE 20 DE DICIEMBRE DE 1984 DEL 
PROTOCOLO DE 28 DE ABRIL DE 1983, NUMERO 6 AL CONVENIO DE 4 DE 

NOVIEMBRE DE 1950 PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, RELATIVO A LA ABOLICION DE LA 

PENA DE MUERTE, HECHO EN ESTRASBURGO. 
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