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§ I – L’emprunt de la voie constitutionnelle identifiée par le 
juge constitutionnel 
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A – L’extension des habilitations constitutionnelles existantes 
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§ II – La réaction à l’interprétation constructive du juge 
constitutionnel 
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A – La formalisation de la jurisprudence constitutionnelle  

�

8�� /
�0������
�� ��� �� �����������	�� ��� �
����� 	
��������
���� ���� �� �
��
��� ��� ������
��

	
��������
�����0���������� ��	
��������	������ 	������������� �������������
��	
��������
�����

�
��������� �����0�����8����,��	
��������
���� ���� ��� ����������� ���

���������� ��0
��/�	���
��

	
��������
������ 8�������������
�� ��� �� �
��������
�� ����� �� ��
�
���� ���� 	
��������� 	
00��

���0���� �0�
������� ���� �� �
��
��� ��� ������
�� ������ 0������ ��9���� /
�0������ ����� �� ��.���

/
���0������"��.��
0�������
���	
�	������>������
����/
���0�����.�D�F��������
������,�������

���������������,��D�F��

�

�F�?����������	��	���������	���������

�

!�� ������ ���� ��
���� /
���0�����.�� ����	�����
�� �������������� ����� �� ��.��� 	
��������
���� ����

��0�
������8��������0������	
����������������,��	
��������
����	
00������������/
���0�����

�������0
	�������227����0��������
����������	
00�������������	
�����
����������0
	�������22)����

0�����������
������������	�
��� �������������	����� ���
������
�������������
������� I�
00��

���� ��	
���-�� �� ������0��� �� �
����	�� ��� �������� ��
���������� 	
00�� ��� ��
��� ���������� ��� ��

�
	����� ��0
	�������22:�� "���� �� �����������	�� 	
��������
������ �� ������0�� ���9�� ����

���
0�����
������������/�	���
����������	
���������//���������
��������������������0����������

�����������	
00���	���
������
�������
�����0��������
��������#��������������
	�����.���	
�������

�������� ��� ��
����
����� ��� 0������� �
������22E�� ��.� ����
�������� ����/
�0���
�� �
������� ���

�������������������������������������������������
22(�� K��������,��0����	
���������������
��	
��������
��������(+�0����(**7������������
�,�������
����	���������������

����������/
�0����� ����� �� �
��������
�� ��������� ����	����� ������ ��� �������������	�� 	
��������
�����>� �� �
��
���
��,�0������������	
�	��������������
������D�������;�(**2<):)�"���25���������(**(�,������	�����1������6�2���7���(7���������
(**(�����2:(E��	
����2*������F����������	��
��������������������	
�	��������������
������D�������;�(**2<):)�"���25���������
(**(�,������ 	�� ��� 1��������
������ 	
���� 5F� ��� ��.�,��	�� ��� ����
��	��� ��
����� ��� 	��� 	
�	��������D������ �;� 42<(4+�"���
()�������2442��5����������������������
�����������6�2���7���(E�������2442�����44(*��	
����7+F��

227�� �������;�(**5<::4�"���E���	�0����(**5��.����������������	���������������������������
�	�����������������������������������	��������
���������� ��� �����
���� ����9������ 6�2���7��� +� ��	�0���� (**5�� ��� 244*:�� 	
���� 2(�� G
��� ���� /
�0����
��� ������������
������������>�������;�+4<(52�"���22���������244*��4��������	�������������������6�2���7���27���������244*�����:57��	
����2(�L�
�;�(**7<)E+�"���7������(**7��.���������������
��������	����������������
�����������	�������
���������������������������
��������������
����	����������������������������������6�2���7���2(������(**7�����E)47��	
�����;�2(��

22)�� ������;�+E<(25�"���2+������0����24+E��.�����
�	�����������������6�2���7���24������0����24+E�����22(4)��	
����22��

22:�� ��&�"�J���5���	�0����245E��S��	���	������������$�����������;�:)47R5(��T�)4��

� 8���
������I&��������	�00���������	���������//��0������������������������	������������	������
�����	I�������>�	������������������
	���I���������������������������������������>������I����	������	�������	�����������
�������������������	�����	
�����������D!�����+������(**4��
S�����	�����/�� ������7�5�4����;�(��(**4�����7:2F��

22E�� ������;�+4<(52�"���22���������244*��4��������	���������������������
������	
����2(��



������������	
���������������������
������
	������ (+�

,��������� ��� 0������� ��� ������� 225� 
�� ��	
��� ��.� ��	
������� ���.������
�� �
	�
	��������� ���

0������� ��� 	
00���	���
�� ����
������22+�� #� ���� ����/��� ��
���	��/� ��������� 	
��������
�����

�����	�������������
0������������������	�����224�
�������.�,��	���2(*�����������0�����8��	
������

��� ������0�� ���� �,��0���� ��������� #� ���� �������������� �������� ������� �� ���������� ��� �
0����

��//������ �����
�������� ����
���.� ��� ��,�
���.� ���0������� ��� ������� ��� ��� ������0�� �� ��/
���

��������� �.�����	�� ����� ��	����� ������ ��� ����� ��	����� ����	�� ��� ��������� ���� �� 	
������ ����

��
,��00�������0����������	
00���	���
���&��0��������
�������� �� ������� �0����� �� ����������

�,�������� 
����I�� /�.�� ��� ��,�����	�
����� �������� �� /��
������ �� 	
��������
�� �I����0��
�����

���������	
��������������������	������
�����������
�����������������������������������������0
����

����	�����2(2��

�

8�� �

���� �����	����� �� ������0�� ����� �� �
��������
�� ������ 0���/������ ����� �� �
0����� ����

0������ ��� ����� �� �
0����� �
�������� �
�	������� ��� 0������� 	�������� ����0��������� ��������

��/����������������0������0���������	����������	
���	����
��	
��������
��������������0�����

��������� ���� ������������
��� ��� ��������/�	���� �
��
����
���
��00�������� ����
������������� ��

B��������,����� ���� �	���.�� ���� ���� ��/����	�� ��� ������0�� ����� �����	�� 7)� ��� �� �
��������
��

�
������ 	
0�����	�� ��� �,�������� �
��� ���� �������� �� ������0�� ��� �����������	�� ����

0�������2((��8��	���,�0�����������������������0������	
�����������8�����	��7)������,������ ��

������
�������	
0�����	������,���������#����/�.����	�����
�������
���	��
��������	
����������

������������������������K����
������0�������,�������������������	
0��������������������,���������

/
���0������� ���.��	�	�� ���� �������� ����������0���� �� 	
���	����
�� 	
��������
����� ������ ���

��=�������.�,��	���	
��������
�������
������������
�����	
��������
�����8��������0���������

�//��� ��� 
���	��/� ��� ������ 	
��������
����� ����� ����� ���� �
����� ��� ������� ���� ��� /������

	
��������������	�����	���,
��������
�0���	
��������
������/�������������������,���������
��,����

�,������������� ���
0�������� �����
������ ������ ��������� �� ��
���������0������� ���������� ��

�����������8��	��
������,������������/����������������	�����������
,���������
��,���
����
��������

���� �
��� �� ��� 	���,���
���,�������� �� ���������� 	
00���	���
��� 	
���	�������� �����	��22���� ��

"�	�����
��������
�������I�
00��������	��
�������25+4��8��������0�����0��������������������

	
00���	���
�� ���������� ��� ����� ���
���	��/� �� ������ 	
��������
������ ����� ���� ������	�����

�������������������������������������������������
225�� ������;�+)<2+2�"���2*����22�
	�
����24+)��?�����������	�������������������5+��	
����7+��

22+�� 1
��������.�0���>�������;�+E<(25�"���2+������0����24+E��.�����
�	�������������������
������	
����22��

224�� �������;�(**5<::4�"���E���	�0����(**5��.����������������	���������������������������
�	�����������������������������������	��������
������������������
��������9��������
�������	
����2(��

2(*�� ������;�+4<(52�"���22���������244*��4��������	���������������������
������	
����2(��

2(2�� �������;�(**7<)E+�"���7������(**7��.���������������
��������	����������������
�����������	�������
���������������������������
���������
���������	������������������������������������
������	
����22�������L��������;�(**)<)4*�"���2(�/�������(**)��.���������������������
�������	I����������	����������
��������9������6�2���7���(�0����(**)�����)((*��	
����+(�������L��;�(**5<::4�"���E���	�0����(**5��
.����������������	���������������������������
�	�����������������������������������	��������������������������
��������9��������
������	
����2(�
�������

2((�� 1
����������



������������	
���������������������
������
	������ (4�

���//�	�	���� ��� ��	��
�� ��� �,������������� �
��� ���0������ ���������� ��,�������� �//�	����� ��� 	�����

�.�,��	�2(7��

�

8��������
�����(**+��������������0�������
������������0�����0��������
��������8����/����	����

	�����0�������	������������

�������		
������������������
��
����
��������������������
�
����
��

��� �� 	
00����
�� ���� 
��� ��� '������ 8�� ������0�� ����� 	
��������
������� ���0������� �
�������

����� �����	�� )� ��� �� �
��������
�� �� ������� ������ /
�0����
�� ��
	��� ��� 	��� ��� �
�����

	
��������
����>����.������
�����������������
����
������8���,������������	
���������������
�	��

	
��������
�������,�����������������.������
���"��	���
��������������	
��������
��������
�����

������0�����0��������
�������������/��������������������	��	
�����������

�

8�����	����
���������������.�	��0��������
����������	�����
��������������	�����$�
���������
��������

�
��������
�� �� ���� �0�������� ����� 	������� �
0���� ���0��,�Y����� ������ ��� �0����0���� �����

�������� ��
���� ���� �� �
00����
�� ���� 
���� ���� ���� �� �
��,���� ��� �� ���	����
��� #� ����
�����

�����	�����������0������������������	��7)���������/�0
��/������0�������I�����9��,������� ��
�����

����
��������
���I��������8�!���0��������
������
����������0������	�����	����0����0�����#�

/��� ������0�� ���� �� '������ 	
�/
�0�0���� �� ���� ��
�
����
�� ��� �� 	
00����
�� ���� 
����

������
����� ��� ���.��0�� �	����� ������� �!���0���� ����
����� �� ��� ����� ���� ��
����/�	�� ��.�


��
����
����������
�����������	
00����
������
���������,
������0���2()��

�

8����������������0����0�����
���������������,������������
��������
������.�,��	���������
���

���
������� ���� ��
���� ��� I�
00�2(:� ��� 	����� ��� �������	�� ������������ ��� �
�����

	
��������
���2(E�� 8��0��,�Y��� ��� ������ �� �
��� 
��,���� ���� 	�������� �	����� ��� �� ��
�
����
��

�����	�����
�� ��� ����	���� ��� �� �
�<����
�	������� ���� 
���� ���/� 0
��/� �������9�� ,������� ������

��
�
����
�������9����������������	
00��������	
��������	���������	�����������
�	������������
��

�
������0�����
������
������,������0�����,��0�����
������
���������2(5��	����������������	��

��������	������
�	�������� �����	��+���� ��"�	�����
��������
������� I�
00��������	��
�����G
���

9����	�����	������	����������0����0����������������������������������0���������/�	�������

����

������/�����&���2(+��������������	���
������
�����	
��������
�������(2�/�������(**+��.�������������

�������������������������������������������������
2(7�� 1
������	�������>� ��3!@�&����8���
���	��/�����������	
��������
�����>������
�����	���,
��������������H������7�5�1���

�;�(2��244:�����E+��

2()�� !���0��������
�����2��������	�����4�������(**+��

2(:�� ��&�"�J���(7�
	�
����2445��3��������* ���������������	�����������>�.��	����������������	���������������T��8� ��������	���������������
�������$�����!//���;�(2724R47��(2))4R47����(2E5:R47��

2(E�� 1
������	�������>�M�<8��N!�'B!$$��!���0��������
�����7�0������	�����(5�0���(**+��

2(5�� 1
������	�������>����?K!'?&$��!���0��������
�����(�0������	�����(5�0���(**+�L�����
���M�<M��JW&'%����
���
�����2*E��

2(+�� 1
�������	�����������
��>�G��M!$����8��G�������������
�����������
����@�������
�������G��������0�������,
X�����4�6�5�4���
(**+�����52)���



������������	
���������������������
������
	������ 7*�

����
��������	�� �U���
� ����� ���	
����������	����������������
��
����������������	�� ��������������2(4�����0��������

0��������	��������
�<����
�	�����������
������0������������27*��

�

8�� �
����� 	
��������
���� ���� 
�,��0��� ������ 	���
���� �� ���� ����	���
�� ����	��� ��� ��

�
��������
�� ��� 	
���������� ���� �� ����	���� ��� �
�<����
�	������� ���� 
��� ��� ���0�
�����

	
��������
����0����������0������� �����272�� #� �� �������� ������� �� �
����� ��� �����	�� +� ��� ��

"�	�����
�� ���� ��
���� ��� I�
00�� ��� ��� 	��
���� ��� �
0����� ��������/� ����� ��� ����� ��,�� ���

��,
����� �������� ��������� ��;����� ��� ���������� 	I���� ����������27(�� #� �� ��� ������ ��� ��/����� ���/
��� ���

�����������	�����$�
���������
�	�������������	��������������277��#���	���������/������
������������������	��

����� ����� ���� �������� 	
���	���� ��� ����	�����
�
���� ��� �
�<����
�	������� ���� 
��� ��� ����� ����

����	���� 	
��������
����� �� ��
��,�� ����0
���27)�� "���� �� ��	���
�� ��� 2+� ��	�0���� 244+�� ��

�
����� 	
��������
���� ����,�������� ������������ 	�� ���$�
���������
� 	��� ����� �I�������������������������>� ���

�����	���I��������C�	�����5
����������	���	������	���I ��������	���������>���I������������
��������V����>��
�������>�

�������
���������������������
�	I�	������	���	����������������������
���������>�����������������������I��������	
�������	I���

������ 	I���
�;�� �
�
���� ���������� ��� ����� �
����� 	�� ��� ���� ������ 	�� ���������� �
������ 	��� ����������

��������������������27:�� 8��.�,��	�� ����� ��0
��/� �������9�� ,������ ������������ �0������ ��� 	
���6�� ���

��
�
���
������� ��� ��,���� ��� ���������� �
����� �� �� �������
�� ���� 	
������������ ������

�����������	���/
�0���� �� ��
�
�� ��� ����
����
���/��	����� ��0��� �
��
���9���� �������� 	
00��

������
��������0�������,������������0�
���������
���������������������	����������������������

��� ��0����0����
��� 	
0����� �������������	�� 	
��������
����� ��� �
��� 	����� ����
��������
���

�
���������/
�0����������� ���
��������
���#��
���	����������,��0�������������������	��<	��

���� ������	������ #� ��� ���,����������.�,��� ����0������� �����
�;���
�
���� �������������0���� ��� ��0
��/�

�����0�������������9��,���������

�

8�� ��/����	�� �� �� �����������	�� ��� �
����� 	
��������
���� ���� �
���� 	��������� ���� ������� ����

���	�
������090�� ��� ���0������ ��9����0����
������"���� �� ��	���
�� ��� 2+��������� 24+:��?����

	��������� ��� 3������$1��
	������ �� �
����� 	
��������
���� ������� ��� ��
�
�	��� ���� �� ������
�� ���

�������������������������������������������������
2(4�� �������;�(**+<:E(�"���(2�/�������(**+��.�����������������
��������	���U���
���������	
����������	����������������
��
����������������	��

����������������6�2���7���(E�/�������(**+�����7(5(��	
����+�������

27*�� 1
���>�&��!''!''#��'����������	�����25������(**+�L�!�� K@B&"#&$&<%J#&�W��'����������	�����(*������(**4��

272�� �������;�+*<2(E�"���7*���	�0����24+*��.���	����������������+JC+��6�2���7���72���	�0����24+*�����7()(��	
����+��

27(�� ������ �;� +(<2::� "��� 7*� ��	�0���� 24+(�� .��� 	�� ��������� ������������� ����� +JCA�� 6�2���7��� 72� ��	�0���� 24+(�� ��� )*7)��
	
����77��

277�� ������ �;�45<74*� "��� 24� �
��0���� 2445�� .��� ���������� �������� �� ��� ��������
� ����������� ��� �����
���� ����9����>� 6�2���7���
(:��
��0����2445�����25*(*��	
����7�L��;�44<)(:�"���(4���	�0����2444��.���	�� ��������� ������������������+JJJ�� 6�2���7���
72���	�0����2444�����(**2(��	
����+��

27)�� !0��,�Y������� ���� ��.������
�� ��� �
��
��� 	�������� ���������� ��� ��,�� 	
��������
���� ���� 	����� ������
�� �
��� �����
���.�������	��������
����
��	
��������
�����,������������������0�������,����������
�<����
�	�����������
����

27:�� ������ �;� 4+<)*)�"��� 2+� ��	�0���� 244+��.��� 	�� ������������ 	�� ��� �
�����
� �������������+JJJ�� 6�2���7��� (5� ��	�0���� 244+��
���24EE7��	
����:��

1
��� ��������	����� �
��� 	����� ��	���
��� �
������������ 	����� ���
������� �
���
�� ��������� ���/���� �I���������������	��
���
�	���� �������� �I������������� ���
���
����>�  ��B!%J#&@�� ������
�	������� ���� 
���/��	���� ��� ��	���������������� >�
I����	���
��	
�	������I�������	�����0��	�����K��������
�������
�
���������	���
��4+<)*)�"�����2+���	�0����244+����
�
�����	
��������
���������7�5�4���2444�����+4�������



������������	
���������������������
������
	������ 72�

���
��� ��� �� 	
���	����
������ �����	��7E���� ���
��������
�����)�
	�
����24:+���� ��������� ���,��

��������������������������
,������,�0�����������������,��������������
�����7������24::��#�����,������

����� ��� 1�����������>� 	���� ���� �������� BG>� ���� �������
����� �I
���� 	�� �����>� ����� �I����������� ������� ������ ���

����������
������ ��� �
����������	����
���� ��� �
�����	I
����	I���������� ��� ����I�����>� ���1������������	��H���������

+J(C� �I�� ���� ��� ����� ������ 	I�������� ��� ���� 	�� B� ����� +J((� �������� �� �I
���� 	I���������� 27E�� "���� ��

��

�,�0���� ���� ��
�
����
��� ��� �
0����  !88!"@�275�� ��� �0����0���� �� ���� ��
�
��� ���

���0����� �	����� ������� �!���0���� ����
���� �/��� ��� 	
��������
�������� ������ ��� ���,�� �����

�����	�� 7E� ��� �� �
��������
���!� 	�����
		���
��� �������������	�� ����
����� ������0����
�����

	
00�� ������ ,������ ��� ����� ����� �� �
��������
��� ����� ��� ������	�� �����	�����
�� ����� ��

�
��������
�����������������,��������	
�����������	
0���27+��8��0����0������������������
�����

�

�F�?������������	�
������

�

&��0����������,�����������.�����	���������������������
�����������
�����9����	
��������
���������

���������0���������������/����0����>������������	������
���
�	�����������������	
���	�����	�����1����	���

���������8�����	����
�����	������.�����	�����������/��������
		���
�������.�0������	����������������

�����	�� )5<(� �
������ ��� �� �
��������
��� �����/� �� ���������	�� ��� �� �
��� ���� 	
0����� ���

G���0���� ����� �� 	
���6�� ��� ��	��
�� ��� ,
������0����� !�� '������ ��� ���0����� �	������ ���

�0����0���� �� ���� ���
��� �/��� ��� 	
���	���� ����� �� �
��������
�� �� ����	���� ��� ���	������ ����

	
0����� ��� �&���� ��� ��� �� ��	������ �
	���274�� #� ���,������� ��� 	
��������
�������� ���� ����	�����

	
����������
�����������������
���
�,���������	������2����
X��(**2�D8K83F�����������.�
������

/����	������	������(��
X��(**:�����������.�
������/����	�0�����������	�������
	�����

�

'��� ���� /���� ��/����	�� �� �� �����������	�� 	
��������
����� ��� ���� ��� �� 	
��������
��������� ��

��//����	�� ������ ����
���
� ��	�
������ ��� ����
���
� 	��� �������� ������ ���� 	����0���� ������� ���� ���

����0����������K���������
�����	
��������
�������������	
��������
��������������0��������	�����

	��������������	��������	
����8���
	���������������0
����	
�����������������	
���������	������

����	
0��������	
�����������0����������	���������,������2)*��8������	����������	���������,���������

�	��������0����������
������������	�����������	���������	
��������.�/����	��������������
�����

	
��������
�����������������,���/�����
������������������������"��������	���
�����(2������2447��

.��� 	�� ��������� ������������� ����� +JJB2)2�� �� ��,�� 	
��������
���� �		����� ��� ���
����� �� 	�� ,���/�

�������������������������������������������������
27E�� �������;�+:<2+5�"���(:���������24+:��.��� �������� �� �I
���� 	I�������� ���3������$1��
	����� ��� 	
���	������� 6�2���7��� (E���������

24+:�����2275��	
����)��

275�� G�
�
����
���;�2*��

27+�� !0����0�����;�:2E��M�<M��@�1K!'��!���0��������
�����7�0������	�����(5�0���(**+��

274�� !0����0�����;�7*7���	��/����M��!�%J@#'��'����������	�����(7������(**+���

2)*�� 1
������	�������>�M�<G���!B W��.���
������	����	����	����?�����.���������������������������������	������������8�?�"�M���'����0���
"�
����(�0�������
���(**)�����(*4�������'�
��	��������������������������	
0���������������
����0�������,������.�,��	�����
����	����������	���������,�������D���(2*<(22F��

2)2�� ������ �;�47<7(*�"��� (2������ 2447��.��� 	�� ��������� ������������������+JJB�� 6�2���7��� (7������ 2447�� ��� ++E4�� 	
���� ((� ��� ���
D��	���
���������	���F��1
���	�������������������0����>��������;�+7<2E)�"���(4���	�0����24+7��.���	����������������+JCH��
M�2���7���7*���	�0����24+7�����7+52��	
����2(��



������������	
���������������������
������
	������ 7(�

	
�������� 	
00�� ����� 0
��/� ����	
��������
��������2)(�� 8�� ����	���� ��� ���	���������,������� ����

�
���������������	
���	������0��������.��	����	
00���������	����	
��������
�����8���������
��

����<9���� ����0��� �� ������� ������ /
�0��� ����� ��	���� ��	�������� ,������ ��� �
�����

	
��������
����>� ���������� �
���� �� ���	�����������������
������,��������� ��� ��	������ 	
00�����

�������������<��������.�,��	��	
��������
������������I���	
�����
�����������	���������	�������

	
������0������ I�0�6�� ���	������ I����	��2)���� ��"�	�����
�����25+4��'��0�	
��������	�������

�
�	�/
���������	������������
�����/����	����2)7��!��
������������������	��������������	��7(������


�� 
�,������� ��� 2��� �
X�� (**2�� 8���	���
�� ��� ����	���� ��� ���	������ ����� �� 
�� 
�,������� ���

	
�����������
����������������	
��������
��������
���������	���������������
��
�,��������������


������/����	������������
�0�������/����	�����	
���6�����	
��������
�����������
������/����	����

�������	���
����������	��7)�������
��������
�2))��3
�0��0�����
����������
��
�,����������C�

����
��
�,����������������
�	�����������	
��������
����2):��

�

8����,��/�	���
����������	�����������	������������0������ 
�,��0����������0���� �������0����2)E��

8��.�0��� ��� �� 	
��������
������� ���� 
��� 
�,�������� /����	������ �� ���0��� ��� �
�����

	
��������
���� ��� �� ���	������ !� ��
�
�� ���� /����	��� ��� �&����� �� �
����� 	
��������
���� ��

���
�����������	���
����������
��������	������	�������������	���
�����(:�������(**2�����	������

������������8K83��8������
���
���	�
�������������������������090����,��/�	���
������������
���
�	���

���������"���������0����	�����
������������	�����������	���I���
�>�	��������	����������������������������	��������

��������������������� ������ ���� ����
	����� 	I����������
���� �� �I��������H(>� ��� ����
���
� ���������
��������� �I��������

	I����������	�� �������� ��������	��� �������	�� �I
���������	
������
����� �������	�� �����������L������ ����	
���������

����
���
�	���������	�������������I�����	��������������������������I��������	��	������������2)5��'�
������090��


��������
��� ����� �� ��	���
�� ��� (4������� (**:�� �� �
����� 	
��������
���� �� 	
��������� 
��� ���

��.�0��� ��� �� 	
��������
������� ��� �� 
��
�,������� ���� ��� 
��� ���/����	�0���� ��� �� ��	������

�
	������������I���������	������	��������
�
������	���I
�������������������	������
�����
���������������I���
�����������

����I���
��������>��������
���
����������
����������I��������	I����������	������������������	����������	������
���������V�

���>��I���������	������������	���������	��������������	���I���
�������������	��������������������>��������
���
��I�����	�

����������������I��������	��	������������2)+��

�

8�� ���������� ������	����������	����������	
0�������� �&������� �������������	��	
��������
�����

�������
�	����� ���������������� ������-��� #����������������0
�������� �������������	������
�����

�������������������������������������������������
2)(�� 8��3!1K�&@��8��GJ#8#G��.�������	���	
��������	��1������������������������"�
Q��?���������9����2)�0�������
���(**5��)+�27��

2)7�� M�<&��'�JK&%88����8
�����/����	������������
���(***����4�6�5�4���(***�����75��

2))�� ��8���
������/����	��������0�������������
��	���������	���,�������&����	�����������	��������������������
��������
����������������
������������D�
����
��,�
��F��

2):�� �������������������/
������������	����0��������//����	����
���>�$�� �#����'����������	�����2E�������(**+��

2)E�� 1
������	���������
��,����������������	���������������
��
�� ����//���00������/�������>�"��8!$" &�`�� ��8���
��
�����
���	���������/����	�����������������7�5�4���(**(�����54+��

2)5�� �������;�(**2<))+�"���(:�������(**2��.������������������������������	������������6�2���7���(��
X��(**2�����2()4*��	
����E*����
	
����E2��

2)+�� �������;�(**:<:24�"���(4�������(**:��.������������������������������	��������������	������
�����
����������6�2���7���7��
X��(**:��
���2(EE2��	
����E��



������������	
���������������������
������
	������ 77�

	
��������
���� ���� 0����
����� ����� ��� ������2)4� ��� ����� ��� ����
���� ����0��������2:*��

8�������������
�����������������������	������������������	
00���0�
����������0
0�������	�
�.�

���	
��������
��������	������	�����

�

8��	
���	����
��/
�0�����������
��������
��������	
���	�����	�����1����	�����������������������,���

������0������	��������������'�������������0����0�������
�������B���J!�!''&2:2�������������

���������� �������� ����� ���
��������
�� �����������	�� ��� ���
��� ���� 	
0����� ��	
����� ���� ��

�
����� 	
��������
���� ����� �� ��	���
�� ��� (:������� (**2��.��� ���������� ���� ���� ����� 	�� ��������2:(��

8��������������������	
���	����
���������
����������	��.���������������
��
���2:7����������������

��,�0������
��������������������	
���������������0����0��������������,�0������
������0���������

�� ��0��	����>� �������� �����������	�� ��� �� �
��� ���� 	
0����� ���� ��	
����� ���� �� �
�����

	
��������
�������������������	���������������	�������������
��������
���$
�����
������	
��������

������ ��� ��,�0���������������� �
��
���� �0�
���� �� 	
���	��
����������0���������� ����
�
�����

������0�������.�0����G
��������������	��������
�������	
0���������,�0���������	
�����	��

�������������0����0�����������
�	����������	�����
����������������	��������
�������	
0�����

��������
��������
���

�

B – La remise en cause de la jurisprudence constitutionnelle  

�

8�� ��0���� ��� 	����� ��� �� �����������	�� ��� �
����� 	
��������
���� ���� �� �
��
��� ��� ������
��

	
��������
������������	\����������,���0�����8����,��	
��������
����������������������0
�2:)��&��

������	�������� ������������
������ �� 	
�����
������� �
�������0
��/����� �� �������� ����
��
������

������
�� 	
��������
����� ��� ����	����� 8�� �������
�� ���� 	
�/�	����� ������ �� �
�����

	
��������
���� ��� ��� ������� �
��
����� 	��� ��������� �
��������� 0��������� �� ����
����/� ������

������,�������0�,��� �� 	�������� 8���
��� ��� �� ������
�� 	
��������
����� ������9���� �0��������

�
������������ 	����� 	������� ��� ����
�������� ����
���������������
�������� ���
��������
���8��

��0��	�������������
���������
��,����2::��&��������	��������
�����.��.�0�������	���������
��

�������������������������������������������������
2)4�� ���`!�K@%�J#��'����������	�����(7������(**+��

2:*�� ����
����;�2**4�N!�'B!$$����
���������2)4��

2:2�� !0����0�����;�(E���	��/��������B���J!�!''&��'����������	�����(7������(**+��

2:(�� �������;�(**2<))+�"���(:�������(**2��.������������������������������	��������������
������	
����2*:����2*E��

2:7�� M�<M��JW&'%�������`!�K@%�J#��'����������	�����(7������(**+��

2:)�� 8��3!1K�&@����8���,���0���������,��	
��������
���������D�5�1���244)���;�(�����::5�������

2::�� &�����
������� ������
���	
��������
������ 	
���	���������������	���
�������
����� 	
��������
���� ������������ ���� ��
/
���0������������	��:)�������
��������
������������
������������
��	
��������
������
���,������0����	������	
00��
0�������������

���������0���������	������������������	��	
��������
�����>���
��	
��������
��������2447���������
��.� �		
���� ���������
���.� ��� 0������� ��� ��
��� ������� D������ �;� 47<7(:� "��� 27� �
X�� 2447��/�N������ 	�� ���������������
6�2���7��� 2+� �
X�� 2447�� ��� 225((F�� �� 
�� 	
��������
����� ��� +������� 2444� �������� �� I�,����� ������ ���/�00��� ��� ���
�
00���D�������;�+(<2)E�"���2+��
��0����24+(��6�2���7���24��
��0����24+(�����7)5:�����;�4+<)*5�"���2)���������
2444�� 6�2���7��� (*� �������� 2444�� ��� 2*(+�K������ ���� ����� D� ��� DDF�� �� 
�� 	
��������
����� ��� (+� 0���� (**7� �������� ��
�
�,�������
����	�������������������������D��������
����������	����������
��0�������	��	��������������	������
�����
	
��������
���� ������������ �� 	�����
�� ������ ����0���� ������� ����� ��� �������0����� ��
����<0���� �
��� ������ �� +(<
2)5�"���(���	�0����24+(��,�������	���52/F������/��� �� 
�����������
��	
��������
��������(7�/�������(**5�0
��/�����
�����	��55�������
��������
��D�������;�44<)2*�"���2:�0����2444��.��������������������������3������$1��
	����F���



������������	
���������������������
������
	������ 7)�

	
��������
����� ��� (**+�� ��������� 
��� ����� ��
����2:E�� ����� ���
��� ������,��� �	�� 	��.� �����

������� �� �
��
��� ��� ������
�� ��0��� ��� 	����� ���� ������������
�� � 	
�����	����� ��� ��,��

	
��������
�����

�

8�� ������� ���� ��������
��� 	
�	������� ���� 
�� 0
���� ����	��0���� �� G���0����� @��� �����

���
�,������	���
0������	������
����
��������������	�������
���0�����>�������������	��	������	��

1����������
������	�������������������8��,
������0�����
���������
��������������������
���������������

��� ��0�,������������������	������8������	�������	�������������������	������������� ���	��������� ��

��
�������������
���	�������
��
�,�����������
��������0
�������������	���
������
��������	��E:�

������
��������
����������������
���
��2:5��&�����0������	�������!���0��������
���������������

����0����0������
�����������
00����
������
��2:+�������/�����������	�����
���.��	�����������

�
��������
�����	���������������
������0����������������	�����������
��������
��
�,��������
���

��� 0
������� ������	���
��� !�� '������ �� ����
������ ��� �� 	
00����
�� ���� 
��� �� ������� ��

�����������	��	
��������
������
������	��������� �� �,��������
�,����������������������	
0����

��� 0
0���� ��� ���
���
�� ��� 	����� 
��� "���� �� ��	���
�� ��� 2��� 0���� (**5�� �� �
�����

	
��������
���� ������ ������ ������ 
�� 
�,������� �������� ��� ��	����0����� �� �� /
�0���
�� ��� �� ��

����
�������������0�,���������0
��/������
��
����	��
�,����������((���	�0����24:+��8���������

����
����
��� ��� �� 
�� ����
����� ��.�0��� ���� ��	�0���
��� ���� �����	������ �
������ ���� ��

	
0�
���0��������0�,���������G������	���0��������
����������
��������
�������������
��0
����

���� ����0����� �� I
		���
���I���� �//����� �� 	
�	������������ �� 	
0�
���0���������0�,�������������

���	������� ��� 	
��������� ���� /����� ���	���������� �� �
��������� ��� ������� ����	��0���� �I����

��	�0���
�� ��B��������� ��� �� ����������� 8�� �
����� 	
��������
���� �� 	������� 	�� ����
����/��

�
��00���������,��������0
�������	
�	������������0�������\����������
0��������������
������

�
��
���������� �����������	����� ����
���������	�����2:4��8����,�����	�������������00�������� ��

����	�����������	
�������������	�������0��������0�������0
����������.��	�	�����	����	
����������

�����	����� �������������B��������������������������������������
��
������������
����		
������

8�� 	�
�.� ��� ����
��� ����� �� �
��������
�� �� �������� ���� �����	������ ��� 	
������ �
�	� ����

����	��0���� �� 	
��
������ �� �����������	�� ��� �
����� 	
��������
����� ����������� ���0
0����

����
�������
��
�,��������	��<	��������������,������	
0�����

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"��0�������������,���0������������������	���
�������	����������
�����	
��������
��������
������	���0�������
��,����
��� �� ������
��� �� 
�� 	
��������
����� ��� (5� ������ 2447� �
������ ������
�� ��� �� �
��������
�� ��� )�
	�
����24:+� ���
0
��/��������� �������1###�� #O��O����O1###�D��������������� ������������
����� ������������� ��0�,���������F��	������((�
/�������244E���������������
������/����	�0�����������	�������
	���������
��	
��������
��������(*�������244+�����������
�� $
����<����
���� �������� 9���� 	
���������� 	
00�� ������ ������������ �
��� ��������� ���� 	������� ��� ��,��
	
��������
�����1
������	�������>�8��3!1K�&@�� ��8��G���0����	
������������� ����,��	
��������
���������
����������(7E<
(75��

2:E�� 1
�������������0�������������

2:5�� '�
����.�
�������0
��/�������
�������
�����������
��	
��������
������

2:+�� ����
����;�+4(��M�<8��N!�'B!$$����
���������):4���

2:4�� ������ �;�(**5<::2�"��� 2���0���� (**5��.��� ���������� ����������� �����������>� �� ��� ���������� ��� �� ��� �������������
� 	���������������
6�2���7���E�0����(**5�����)(7*��	
����4�������



������������	
���������������������
������
	������ 7:�

&�����
������	��������0�������������
����
�������������	������	
��
����0��������������������	��

����
����� 	
��������
���� ��������9���� �����	���� ���G���0���� ����� ��� ����� ��,��� 8����������

���0�����
�����
���� ������ ������
��	
��������
��������
��� ������ ����������	���������������������

�������������"��.��
������������.��	�	�����	�����	�����	������� ������.����������������,����0����

��� �� �
��������� ����
����� ���� ����� 	������������� ��� �� ����/�	���
�� �.��	���� ���� ��	���������� %�
���

��������������
�����
��������
��������������������
��������
��������
���#����,��������0
��/�	���
��

��� �������������� 	��,
����� ��� �� ���������
�� ��� �������������
� ������������
�
����� ��� �����	�� )*���� ��

�
��������
�� ��� ��� ����������� 	�� 	������� 	�� ����
������ 	�� �
���������� ��� ������ ��� �����	�� 7)� ��� ��

�
��������
�������������	���
����������	������������������������	������	����	��-���	��������

�

G��0���
��������������������
������������������������
�����	
��������
��������������	
���������

��
	���������������
���	����������������0�����
�����	�����	�����	��������������
����/�����
��������

��������
��������/
�����#���������������������������	��	
��������
�������	
��������
0��������

��
���
�����������0�����
��������
������0����0�������	
�������������������0���������090�����

�
�������	
�����������
������������	��<	�����������������������������	���
�����24���������(**E��

.������������������������������������������2E*��8�������	������
������������,��	
�����������������,�������.�

����
���� ������	���� ����� ��.��	�	�� ��� ��
��� ���0����0����>� ��� 	
���� ��� �� ���0����� �	����� ���

�����������0������	������8�
��������
��,������������������������������������������	��
�������
���

���0����0���� ������ �� ���0����� �	����� ��
�� �� /�,���� �������� ���
�0���� 	�������� ���

����
��
����!������������0������	�����������	�����	I����	���������������������������������	������������

������0�����������	������������I����������������������&��	
�������	�������������������;���������
>���������	��

	���������
	�������	���������������	�������������	�������
����	������
���
�	��	
�����������������>��������������������	��

����������
��������������� ����
������
>�������������	�����>�	���������;����	
������	�� ����� ����������I��-���	��

������ 	
���
� ���� ���������� 	�� �������������������
�� ��������2E2�� !����� �� ���0����� �	������ ��� �.�,��	���

�
������������
�����	
��������
�����
�������������	�������!�������������	-��������������	���������������

�������;����������
���������������������������������������������	����������������������0�����������	������;����

��� ��������� 	������� ���� ���� 	����������� �������� ��� 	������������� $�� �
��� �
���/
��� ���� �
�0��� �� 	�����

�.�,��	�����������	�������	�����
������������ �����������	�� ���1�����������>�����
������������	������������	���

������� ��� ������ 	I������� ��� �� ��������� ���� ������� ���
��������2E(�� 8�� 	
���� ���
�� ���
����� ��� �
���

�������������������������������������������������
2E*�� �������;�(**:<:7(�"���24���������(**E��.��������������������������������������������6�2���7���()���������(**E�����227+��	
����(:�

���(E��

� 1
���>� 1�� K?#&�< &�$!@"�� ��8���
���
�� ��	������ ��� �� �����������	�� 	
��������
����� �������� �� ��.��	�	�� ��� ��
���
���0����0�������	
�������������������0�������������7�5�1����;�E5��(**E�����:+4��������

� 1
����
�������/
�0����
�����//�����������	����0�����������������������	��	
��������
���������	
���������������>�������
�;�+4<(E4�"���((���������244*��.�����������	������� 	������������ ��������� �� ��� �
�����
� �������� ��� �� ��� ����
�� 6�2���7���()���������
244*�����45(��	
����22���;�(**2<)):�"���24������(**2��.�������������������������������	��������������������1����������
������	�����
��������������6�2���7���(E������(**2�����2*2(:��	
����)+�L��������������
��������
00����
��0�.�������������>��������;�+E<
((2�"���(4���	�0����24+E��.���	�� ��������������+JCO�� 6�2���7���7*���	�0����24+E�����2:+*2��	
����:�L��;�4+<)*(�"���
(:������244+��.����������� 	������� 	������������ 	I��	��� 
���������� ��� ����������� 6�2���7��� 7������� 244+����� 2*2)5�� 	
���� (� ��� 7�L�
�;�(***<�)7*�"���(4������(***��.����������������	����������������I
����������	�������������	��� �������������	����	���������	���
�������
���	�������������	����������	�� ���3������$1��
	����>�	���I�������
��	�� ��������
���� ����9��������	�� �I�������
���������������	���N����
W�����$��$7������� 6�2���7���:�������(***�����2*2(+��	
����:���5�L��;�(***<)7)�"���(*�������(***��.��� �������� �� ���� ������
6�2���7���(5�������(***�����22::*��	
����(����7��

2E2�� �������;�(**:<:7(�"���24���������(**E��.����������������������������������������������
������	
����(:��

2E(�� .����������	
����(E��



������������	
���������������������
������
	������ 7E�

�����R����������
������	������
0�������
�0��������� ��.��	�	�������
������0����0�������	
����

������
���
���������
	�������,���������

�

8�� 	�
�.� ������
������ ����� �� �
��������
�� ���� ��,��� ���� ��.��	�	�� ��� ��
��� ���0����0����

��
������������
00����
������
�������!���0��������
�����'�
��������0�������
������
�������

�� ���� ��	�������� ���������� �� ��
��� ���0����0����� �/��� ����� ���������� �� 	��	��� �0�
��� 	���

������������������������
�����	
��������
�����2E7��G�������	����������������
��,�������	�������

��� 	
����	������ ���� �����������	�� ��� �
����� �
��������
���� ����� ����� �
�� ������������
��

����
���������
�//������
������0����0������������0����������2E)��!�	�����/���� �� ��.������������

��
���� ��� ���0����� �	����� ���� �!���0���� ����
����� ��� ���� ����� �� ��.��� ��� �� ������
�� ���

(7����������������������>���'�����������	����������	���
����������	���)*����)2���
����0����0����

���� ��	������ ��� ���0����� �	����� ���� 
�������� ��������� ��� ����� 090�� ������	��� ���	� �� ��.���

���
���
�������0������8���	����0���������
������0����0��������������������������0����0
����

������	��/� ���� 	���� ���� ������� ��� �� �����������	�� 	
��������
������ ��� 	
�	����� ���� ����

��	���������������0������	������8��.�,��	���
��������	������������090��������	�������	�����.���

���
���
�������0����8���
00����
������
������������������������������������0�����������0����

	���������
����
���&���
�����������	����������	
�������0���������

�������������������	��<	�����

/
�0���	�
�����D�������;�����	�����F�����-������������	���������	�������
�����	
��������
����D����

	
������	�����������F2E:��!��	
���������������������0������	��������������'�����������������������

��
�
���� ����� ��		���� ��� /
�0������ ����� �� �
��������
�� 	����� ��������� �����������	�2EE�� 8��

����
����
��/X������0
���� ������
���������� ���
00����
������ 
������ �!���0��������
���� ���

��	
���� �	������ ��������� �
���	��/����0���� �//�	������ �
����������>� ���� ����
���	��/�� ��� �
����

�0����0�������������0���������	�����	����������������	�������
�	����������������0���������
�����

	
��������
���������������������
����
������
�����������
������0����0����������0������	������

����
�������	���������
����
���������������������090��������	������	�����.����2E5��8���
00����
��

����
������'�������
�������������������
�����������	���	����������
���������.�,��	�������������

�� ����	��
����
�
�������� �!���0��������
����� ��	
���-������	�������
�
����
���� ��0���������

/�.��� ����� �� �
��������
�� ��� ��,��� ��� 0������� ��� ��	��������� ���� �0����0����� �
��� ���� ��

�����������	��	
��������
�������
�,��0�������/�	������2E+��&��	
�������	�����'�����/����������

��
����� ������
����
����
�
�������� �!���0��������
����� ��������� ����
����������������� �����

���� �� 	���	����� ���2E4� 
�� 0
���� ������	��/� ��� �� /
�0��25*� ���� ����
��� �� 	��� ��� �
�����

	
��������
�����

�������������������������������������������������
2E7�� M�<8��N!�'B!$$��!���0��������
�����7�0������	�����0�����(*�0���(**+��

2E)�� !��BK$%& K@�?��!���0��������
�����7�0������	�����0�����(*�0���(**+��

2E:�� ����
���M�<M��JW&'%����
���������)7��

2EE�� !0����0�����;�7:4��!�� K@B&"#&$&<%J#&�W��'����������	�����(7������(**+��

2E5�� M�<8��N!�'B!$$��!���0��������
�����(�0������	�����0��	�����4�������(**+��

2E+�� ����
��� �;� )E7�� �
00����
�� ���� 
��� 	
��������
������� ��� �,�����
��� ��� ��//��,�� ���������� ��� ��,�0���� ���
�I��0���������
��,�������2*�������(**+��M�<M��JW&'%�����(7��

2E4�� 1
������	�������>�$�� KJK��KJ&$<'&!%��'����������	�����2:�������(**+��

25*�� 1
��������.�0���>���� �&%��'����������	�����2E�������(**+��



������������	
���������������������
������
	������ 75�

�

8������
����9����������
�������������
�������
�����������
�����	
�/
�0�0������	������������������

���� �� �
0����  !88!"@��� ������ ����
����
�� �� �� /��� ��� ���0���� ������ ��� �����	�� ))� ��� ��

�
��������
�� ���� �� ��
��� ���0����0����� ��
�� ������ ��	�� ��
��� �I�.��	�� ��� ����	�� 
�� ���

	
00����
����
�����	
�����
�������0�����/�.�������������,�0�������������0�������������	�����

�����0������������
��
�,�������������������-����
��	���������������0������0����'�
����.�
���

���� 0
��/��� 	����� ����
����
�� ���0���� ������ ������ ��I���������
�� ��� ��
	������� ����0����

��0��/����� �
��� I�.�0��� ��� ��.���� �� 	���	����� ��	������� >� �� ������� ��� 	
00����
�� ������ �����

	����� ���
������� �
�0��� �� ���� ��0��� ����/�	���
�� ���� I����0���� ����������� "������� ������ ���


��������
���������/�.���
��������	
�/����	������������������I������������
,��00����I�.�0���

���� ��.����� �� I������ ��� ������ �� ���	����
�� ������� 	
������ 8�� �����������	�� ��� �
�����

	
��������
����	
�	����������0�������	������.�
���	��/���"��������	���
�����5��
��0����244*��

����,��	
��������
�������������������������
���
��0
��/�������������������
���������,�0�������

'������������������������������
	�����������,�����'�
����������	���0
��/�	���
�����������	�����

������
�����������������������������������
���0�0�������I����0����������������.�������������������

����	��������������0����0���������/���	���<	�����0
��/�����	����0����0����������������	�����

���� �� 	
00����
�� ������� ��� /
���� &�� ��������� ���0���� �� ���	����
�� ���� ��� �0����0���� ���

�
������ ���� ��� /����� ��� ����	�� ��������� �� ������� ��� 0
0���� 
P� 	���<	�� ������ ���� ������� ���

	
00����
���8���
����� 	������� ��� ��� ����
����/� ��� 	������� �������������������� 	����� 	I����	�����>�

����������� ��������������������������������������
��	���I��������HH�	�����1�������������252��#������������
���

���0����0���� �
��� �
��� ���������� ��� ����0��������� 	
00�� ��� ��
��� ��� �
��� ���	����� ���

/
�0���
��������������0����0���������
���������
�
�������	
00����
�25(��8���
�������	������

�����	�� ))� ������ 2��� ��� �� �
��������
�� ���0��� ��� 	
��
������ 	����� �����������	�� ��� �����	����

������ �

���� ��� ������� ���� �//�	�	�� �� ��
	������ �,��������� "��
�0����� �� ����� �
������

������������ �� ��/����� ��� ����	�� �������� ���0����0����� ����� ���	����� ��� 	
00����
�257�� 8��

/
�0�����
�
����������,
������0���������	��������.�����
������������
�,�����

�

8�� �

���� ���������� �� �
0����� ���� ����� 	�� ���������� ����� �� 	
����	������ �� 	
0������
�� ���

��������� ������������
�������
�����	
��������
�����!����� �� ������
�����(**+�� �����	��7)���� ��

�
��������
�� ����
����� ���� ������ 
��� ��� ��
,��00�� �����0������ ��� 
���	��/�� ��� ��	��
��

�	
�
0����� ��� �
	���� ��� �&������� 8�������������
�� ������	����� ��� 	����� ����
����
��� ��
����� �� ��

	����������� ���
����� 	
��������
���� ��������
����
������ 
�����
�����������
������
�0�������


���	
���������0��������
����������
������,������������
���������
��������
,��00����

�������������������������������������������������
252�� �������;�4*<(5+�"���5��
��0����244*���
�����������	��������������������+G>�AH>�AJ����HC�	������������	��,
������������	�������	����

�����$���	������������HO����>�HO�������>�HO����������>�HO�������>�HO��������>�HO�������>�HO�����������(G�����4��6�2���7���4��
��0����244*��
���2752)��	
����2(��

25(�� 1
��� �
������������������	����������������� ��090�� �����>������� �;�42<(4(�"��� (7�0��� 2442���
�����������	������� ����
���������HB>�HH>�C+>�CB>�CO>�J+>�+)B���+)C>�+AG>�+AO����+HG�	������������	����4������
�������������6�2���7���(E�0���2442�����52E*��
	
����()����(+�L��;�4)<77+�"���2*�0����244)���
�����������	��������������������	���I4������
�������������6�2���7���2(�0����244)�
���74E7��	
����24��((����(7��

257�� 1
��������.�0������	�������>����W@$?��'����������	�����(7������(**+�L�����
����;�+4(��M�<8��N!�'B!$����
���������775�
������



������������	
���������������������
������
	������ 7+�

�

"����������0������0�������
�����	
��������
����������	��0�������0�������	�����������������

�,�������� �
������ ��
����� ��� ��0���� 
��������
���� "���� �� ��	���
�� ��� ((� �
X�� (**(�� .���

	I���������������	�������������������������
�����
����
��������������,������������X������������X���
����
���	�������

��������������������I�������D�	���������	
�
�
�������������LY M�	I�������	������
�������	����������
������������
����

�������1�����������������������	��������������;�����	�������������������������I����� ������������25)��#��������

����
������������	���
�����(4�������(**)��.������������������������I���������������������	�������������
��

��������������������,��������������>�������
�����	��	����������������������������
�����������1�����������>����������

����� �������� 	I
������� 	��� ������� ��� 	���� ���� ������ ;���� ��;���� 	I���� ����
�� ����������� 25:�� !�� ������ ����

����
����
��������	�������������
��������
�����/����������������
������������������
��������.���

��.�
������/����	��������.�
������/����	�0�����������	�������
	���������
���	�������
��������������

���
��������
,��00�����0��������	
�
0���������
	�����"��������	���
�����(2������(**:��.���

	����������������	�������������������������	����
���������������
��00�������������������
�������.������
��

��/���������/�.��������
���	��/����I�	��
�����I&������������
0��������I�����,��0�����������0����

�����	
�����,�����#���	
�������������������,�,�0�����/�,�����������	������
�������������������;����

	���������
���������������������� ��������������������������
���/
�����������������������	����������
������	��������

	�� ���������� �� ���������� 
���������� ��� ������� ��
��� ���� �I����$	������� ����
�� 	�� �I�������� BH� 	�� ���

1�������������25E��&��	
�������	������
������	�������,���/���������������	������
������
�0�������

	��� ��� ����
����
��� 	
��������� �
��� 	
�������� ���� ������ 	������������ �������������� ��
���� ���� ���

1��������������� ��� 
��������
,��00�����0��������	
�
0�������� �
	������� �
		�����	�255��"�����

0������� ,�������� ��� �� 	���	����� �0���� ���� ������� �.	����
���� ���� 
��� ���� 	
������������� ����


��������
���
������
���	��/�����
����������
������
�0����������
����
������������
�����������

	
��������
���� ���� ��� ���� �������� ����� �� 	���,
���� ���� 
��� ��� ��
,��00�� ��� 0�������

�	
�
0���������
	�����

�

8�������������	��	
��������
����������	����������������	�����	���,
������������
�������	
�����
���

�.�,���� �
��� �
��
��� ��	
���-���� ������� 
�� �������� ����� 	����� 	���,
����� %�
��� 	
�����
��� ���

��,�,�������0��������.��	�����������	���
��5�������(**:��.���	������������������������������������	��

������������� 
����
������>� �� 
�� �
��� ��� ������� ����� �� �
0������	
�
0����� ��� �
	���� ���������� ���

	���
,�����
���	��/��������
������	
�
0���������
	����
�����
�������	
�����25+��

�

�������������������������������������������������
25)�� �������;�(**(<)E*�"���((��
X��(**(��.��� 	I������������ ��� 	���������������� ���� ��� �
�����
� ���
�������� 6�2���7���7*��
X��(**(��

���2))22��	
����(2��

25:�� ������ �;� (**)<:**� "��� (4� ������ (**)�� .��� ���������� �������� �� �I���������� ����������� 	��� ����������
�� ��������������� 6�2���7���
7*�������(**)�����27:E(��	
����2(��

25E�� �������;�(**:<:2(�"���(2������(**:��.���	I���������������	������������������I������	���I
������6�2���7���()������(**:�����5257��
	
����2(��

255�� ��������������2�����������(**:�����������������,����������8K83���
�����/���������������������<�����������������I����	��
7)�������
��������
����������
����
������I����	��2������I
��
����	�����(���������24:4��
������
��
�,�����������������.�

������/����	������������
�����������
��������
,��00����������������
,�����

25+�� �������;�(**:<:2E�"���5�������(**:��.���	������������������������������������	���������������
����
�������6�2���7���2)�������(**:��
���22:+4��	
����E��



������������	
���������������������
������
	������ 74�

"��������
�������
�����/
�0���������������������������������/
�0����������������������	��7)����

���
��������
���������
��������
,��00��>���"���
��������
,��00���
�������0���������
���	��/��

���I�	��
�����I&�������8�!���0��������
������������������������	
00����
������
������
���������

����
����/�����������������	�/�������.�/����	�������������&���//����������� ��2�����������(**:����

�������������,����������8K83�����
��������
,��00�������������0�������/����	���������I����	��

2������I
��
����	�����(���������24:4��
������
��
�,�����������������.�
������/����	������.�������

����� 	����� ����
����
�� ������ ���� ���
,���� !�� ��,���� ��� �� �����������	�� 	
��������
������ ����

������
�� ���0�
����� �
��� ���
������ ���� 
��� ��� ��
,��00�� ��� 0������� /����	����254�� !����� ����

�,���� ���	������� ���� �� '����� ��� �� ����� ����
����
�� ���� ��� 
��� ��� ��
,��00�� ���0������� ���

/����	��� ���������� ��� ���.� ����
����
��� ���
��� ��
������ ����� ���090��� ���0��� ���� ��� ���.�

����0������

�

8���	����0���������,�0������������������	������������������	�������������	
00����
������
������

�!���0��������
�����&�������	��������������	��
����������/�	���
����0��	�������������
�
���������

9���������������� ���
00����
��� ������
����������
������� ������	�������������
��������������

����	�����������
�2+*��@���0����0�������	����������
�	������������������������
�������������	��

�������2+2�� #� ������� �� ��0������ ��� 	����� ���� �����������	�� ��	������ ��� 	�������� ��� �
�����

	
��������
�����"��������	���
�����(4�/�������245(����������������	���������
���	���<	������0���������

����/�	���
������
��
����	����
���������/��������0��������0��	�������	
�����
���
���/
�������	�����

����/�	���
�� ������� ��	����� �������������� 	�� �����
� �������������� ����� ����������� ������
�� ���� ���

�����������2+(�� 8�� ��,�� 	
��������
���� ���� 090�� ��� ���� 
��� ��� ��0������� ���� ����/�	���
��

��	
��������������
�����0��������2+7��"��������	���
�����(7���������24+5��1�������	������������������

�� �� ��,�� �������� ��������� ��� �I���� ���� ������ ���� ��� ������������� 	�� ����� ��� ������� 	��� 	������������ 	I���� 	���

��	�����������
������I��������BC�	�����1��������������������
�������	I�����������>�����������������������������������

��-��� 	�����>� �I��������� �
��������������2+)�� 8�
��,���
�� ���� ����/�	���
��� �.��������0��� 	����0���� ���

���0����	����������������	���8��'�������
���������������������0������	�����	����0����0�����

�

8�������������������������,���������
���0
��/������������������	��,
��������	�00����/�����
�����

������ ������	��
������ ���
����� 	
��������
�����"���� ����	���
�����E������� (***��.��� �������� ��

��
��������	����
�������������	
����������������,������������	��()�������
��������
��������,
����	���>�	����

�����������Z������������������
����������	�������������
����������������	������
��������>�;����
����������������
���������

���� ���� ���$�;��� �I
��������� 	�� ���� ����������
����� G��� �
��� ��� 	
�������	��� ����� ������ 
��������� 	���� ;����

�������������������������������������������������
254�� 1
���>�����
����;�+4(��M�<8��N!�'B!$$����
���������(75��

2+*�� .�������������(EE���(E+��

2+2�� M�<8��N!�'B!$$��!���0��������
���������	�����(*�0���(**+��

2+(�� �������;�5(<57�8��(4�/�������245(����������������	���������
���6�2���7���2+�0����245(�����(+)4��	
����7��

2+7�� 8��3!1K�&@���������5����������������������"�
Q��22�0�������
���(**+��T�2244��

2+)�� �������;�+E<(()�"���(7���������24+5��1�������	������������������6�2���7���(:���������24+5�����4()��	
����()��

� �����������������	�������
���/
�������������
�������
���>�M�<M��JW&'%��'����������	�����(*������(**+�L�����
����;�7+5��M�<
M��JW&'%����
���������2(2��



������������	
���������������������
������
	������ )*�

����������������������
�	����������	����������
���	
���
�������	�������������
����������������V�������������������
�������

	������������
����������������	��������;��������
����
���V���I��������>��������
����������	������������	��������
���������

	������
�V���I�����>����������������������������	I
�����
�	������������������
��������	���I��������G�	�����5
����������

	��� 	������ 	�� �I ����� ��� 	���������� 	��+OCJ� ��� 	�� �I��������B� 	�� ���1�����������>� ��� ����
���������� 	��� �����

���
������	������������
�� �������������� ��� 	��� 	���
������ ������	�����������	���� �������������	�� ��������������������

�
��	���2+:��8���
�����	
��������
��������������	����������	����������������������������0�����
�����

	
������	�
�������������0�
�������� �,���������8��0
��/�	���
����� �����	��()���
�
��������� ��

��
�������
�����������������������8��'�����������������//��,��������	���#����������������������
��

���� 	
�	�������� ������
������ ��� �� ���������� ��� ������� 	
0���� ��� ���� �
�����
����� ����

���������� ����� ��.�
��� ����0
��/�� 	
00��������� ��/����� �	��	� �� �������������	�� ���	����� ���

�
�����	
��������
�����&������������//���������������������,
������0����	
00�����������
���

�//����I�����������
������
���
�������	
0�
����
�����	
�,����	�
��������
�����������������I���

��������������������������0�����0
,��������������������������0
����������,�������	
00��������

8�� /
�0��� ��� ,
������0���� ����� ��
����� ��� ���0����� �	����� ���� �!���0���� ����
����� 8��

�
00����
�� ���� 
��� ��� '����� ���	����� 	����� ����
����
���&�� �� ������ ���
��� ����� �0����0����

�������� �� ���	����� ���� �� '����� ���� ��� ��� ��//��,�� D��������F� ������	�� ���� ��� 	
���� ��	�
���

���������0����	
0�
������0�0�������������0�����������������
	�������/��������	
�/
�������

�
����� ����	��
�� ��� �����	�� ()�� ���� �0�
��� ��� 	
�	����� �� ������������
�� ���� 	
�	��������

������
������������������������
��������	�����������
�����
���2+E��8���
00����
����
�
����
�	�

��� �������	�� ���� ���	�����
�� ����� �� �
��������
�� ���� ����	����� ������� ���� �� �
�����

	
��������
�����!��	
��������������������������0����0�������
����������	��������	
00����
��

����
��2+5���������������	�
����
������0��������������������������������������/
�0���
��,��������

�����	�� ()���� ���
��������
���8�������������	������
����� 	
��������
���� ���� �
�	�0���������

���	���������'�����������������0
�����/��
�������
��00�����������
�.�����
������
�����2++��

�

&�����0����� �	������������� �!���0��������
���2+4�� ������������ ��'�����24*�� ��������
�
������

�0����0����������� ���������� ���������� H)� 	�� ��� 1������������� !� ������� ������ ���� �

����� �� �� ����

0����
���� �������	���
�� ���� �� '����� ��� 	��� ����	��� ��	���� ����
����
�� ��� �
�� ��,�0���� ���

���0������������0���������\����242��K�������	�����������
������
�����	
��������
���������������

'���������0��������0��	������������.�������������(**:24(����0�����������	��������
	���������	��

������ #� �� �������� ��	���� ��� ��
�������� ����� ��� ������ �� �
����� ���� ������� ��� ������� ���

	
�������	��� 	
������������ ��� ��/���� ��� ���	��
����� '������"���� �� ��	���
����� 2)���	�0����

�������������������������������������������������
2+:�� �������;�(***<)72�"���E�������(***��.���������������
��������	����
���������6�2���7���22�������(***�����2*)+E��	
����:��

2+E�� ����
����;�7+5��M�<M��JW&'%����
���������4)��

2+5�� !0����0�����;�2*7���	��/����M�<M��JW&'%��'����������	�����(*������(**+��

2++�� M�<M��JW&'%��'����������	�����(*������(**+��

2+4�� !0����0�����;�(7��"��B#?!@"��!���0��������
�����2��������	�����(+�0���(**+��

24*�� !0����0�����;�:+���	��/����$�� K�1K��KJ&$<'&!%������	�����2E�������(**+��

242�� "��B#?!@"��!���0��������
�����2��������	��(+�0���(**+��

24(�� �������;�(**:<:24�"���(4�������(**:��.������������������������������	��������������	������
�����
����������6�2���7���7��
X��(**:��
���2(EE2��	
����(+�L��;�(**:<:(E�"���27�
	�
����(**:��6�2���7���(*�
	�
����(**:�����2EE2*��	
����5��



������������	
���������������������
������
	������ )2�

(**E��.��� 	�� ������������ 	�� ��� �
�����
� �������������A))O�� �� ����,������ ����� ��� ��������� 	�� ��� ����������
�

�����������	�������	�������	I����������������������	���������
�
������
��	������������������ ���������������
�
�

������� ����� ���� ��� 1������� ���������������� ������� ��� ��������� ��� ���������
� �� �I�������� H)>� ������ ���	������ ����

�����	���
�>������� ������������
�>��� �������� ���R���� 	I��������<��� 	�� ����������
� ��������� ��� ����
�����������

�������	��	
�<��	�� ���������	��������247�� #�	
�������	��������������	������
	���������	�� ���������

����0���������	��������� ��'������������������
�	���<090�����0�������������	��������	��0����

�����	��������� /����	������ 0�,��� ����0������ ���� ��� ������� ������ �� �
���
�� ������ �
���

�!���0��������
�������	�������������
�����'������8��0����0�������������������0��������	��)*�

��������������
�������
�Q���
�.��������������!���0��������
�����#�������,��0�����������������

'�������

�

&�/��������0����0�������������/
�0����������������	��7)�������
��������
����	
0�����	�����

�,�������� 	
�	������� �� ���������
������ 	
0�����	��� ������ ��� ���.�
������ ���������	��
��� �
���

����������������	����������	��EE�������
��������
�����������
�����������
00����
������
������

�!���0��������
����������0������	����24)����������������
��0��������������
�����������������	���

����
���0�����	������������-��	
00��������	������������� �������������0�������0���/�����

�������
���������������������	��	
��������
������'�
��������
������������
00����
������
����

��0����0������
�
��������� �
���
�������� 	
��
������ �������������	�������,��	
��������
����

�����������������	������,���/���� �����,�����������,��������	
0�����	��������� ������.�
���������

������	��
�����'������������������
�������� ��?&$&1K#'��
������������������������	
�	���������

����	���
�� ��� 	����� �����������	�� ���� �,�������� ��� ����� ���� 0
��/���� �� ���������
�� ����

	
��������.� ������� ��0��,������� #� ���� �
�	� ��	�������� ��� ���0������ ��� �,�������� �����/���� ����

�
	�����	
0�����	��24:��8���
00����
������
������'�����������0������0����0������
��������

�����0�������������	���0�������	������ �������������	������
�����	
��������
�������0������

�,�����������	����������
	�����	
0�����	�������
/����������
���������
��������������	��
���"��

	���
��������������/������	
���-��������	�����������
�����
����
����������
�������������������������

��	
���� �	����� ���� �!���0���� ����
����� ���� �� �
����� ��� 	����� �����������	�� ������ 0�� ����

�����	���� ���� 	����� ���������� 8�� ��	���
�� ��� ����	���� ��� �
����� 	
��������
���� ��� (7���������

24+5��1������� 	�� ���������������� ���� ��������� 	����� ����� �� ����
��� ��� �� �
00����
�� ���� 
��� ���

'����24E� �� ������� ��� �� ��
�
����
�� ��� ���������
�� ��� ��0����0���� ��
���� ���� �!���0����

����
����� '�
�� ���
����� 	
��������
���� ��� �//���� ����� ���� ������������ �
���������>� 	���� �����
�;�� 	�����

�������	�������������	�����-������>�	��������������������	������
������-���	��������������������	������	���-���	����������

������������������
����
��245��

�

�������������������������������������������������
+JB�� �������;�(**E<:))�"���2)���	�0����(**E��.���	�� ������������	�� ����
�����
��������������A))O�� 6�2���7���((���	�0����(**E��

���247:E��	
����27��

24)�� ����
����;�+4(��M�<8��N!�'B!$$��!���0��������
������0����0�����;�E(��

24:�� M�<8��N!�'B!$$��!���0��������
�����7�0������	�����0�����(5�0���(**+��

24E�� ����
����;�7+5��M�<M��JW&'%��'���������75��

245�� �������;�+E<((:�"���(7���������24+5��1�������	��������������������
������	
����2E��



������������	
���������������������
������
	������ )(�

8���	�����������������	��������/������������
�����������������������������	��	
��������
�����

���� ������ ��� ����/� ��� 	
���� ��� �� ��
	������ ��� ������
�� 	
��������
����� ��� (**+� 	
������ ��

/
�0������
���������������0�������	
�	��������&�����0�������������������,����
�����/����	�������

�����������	�� 	
��������
������ ����Q�� 
��� �//�	����0���� ��
������ �� ���� ������
�� ��� ��

�
��������
��D�
����������E:�aF�����������0�������������������
�����24+��&�����.��0����������

�
�� ������������ ��.� ������������������ ����������� ���,
������0����� ��.� �� �!���0��������
���� ���

	�������'������8�� �,��� ��	�����'�����0��������9���� �������������� ��/�������� ����
������� 
�����

������
�� �� ���� ���
��� ����
��� ���� �� ������� ��� �!���0���� ����
����� "�� 0������� ,
����� ��

��
�
���
��������//����������������������0���������������>�����������
�����,
������0����������.�

������ �
��� ��� ����0����������8��//�	�	������� ������������,
������0������ ���� ���
��������������

�
����� ���� ��
�
����
��244� 
��� ��
����� �
������� E*�a� ���� ������������ ��
������� ��� �!���0����

����
���
������� ��
������ ��� ����0���� )*�a� ��� 	���� ��� '������&�� ��
����0�� ����� 
������ ��

�����������	�� 	
��������
����� ���� �� �
��,���� �������

���� ��� �������� �� �
��������
��� ����� ��

0��
����� ���� 	���� �� ���,��� ��� �� ��0������ ��� 	�����D���� ��� E:�a� ���� 	��� ���0�� �����0��� ����

��
�
����
������������E5�a�����
���������������������
�
����
�����������
���F��"�����
�����������

������������/��
���
����,��0���� ������� ���
����	
��������	��������0������ �������������	��

	
��������
�������������
�������//������	���������������	����������������	������0���������������

G��� ��,�0����� �� ��
	������ ��� ������
�� ��� (**+� ��0
�,��� ��� /���� ���� �� �	����� ��� ��
���

	
��������
�����������������������������	��	
��������
�����������������������������
	�������8���

�
������������
�������
�����	����������������	���8���
��������
�����������������������������
��������

���
������������
�0���� ��	
��������0���������� �������������	������
�����	
��������
�����"��

/��������
�����	
��������
���������������.������
��������
��
���������	��
����b�

�

O������B!?$K$�

G�
/����������@�������������

G����,����Z�����5�������

�������������������������������������������������
24+�� ����<	������������������
���������
��,��������0���������

244�� C��������
������	��������������	��	
��������
������


