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

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

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

��
���������	���
	��	������������
����	������������������
	��	�
������ �!�"
���	�����#	����

��
�� ��������$������
	� ���� ��
������ 
�� ���	%�	� ��&�������� �������� ��������� �	� ��'���� �	� �����

�����
���� (� �������
����� 	�� )����	� ��
�	� �
	����� ���*
����	��	� �	� ������
����������+� 
�	�

�������
���� 	%�	�����	��	�� ��
�������� �
�	�� �	�� ��
��$�
�	��*
������������������	��,����
�� �	�

�����������	����	���������
����	��	���	����	����-'���.������
���	�*
����	�	��������	��	����������	�

����������	�+�
���/�$#	�	��	���#���&	�����	��
��	��	��&�0�	�(��	�����������
��	����	����
�	���

���	�&	��	�����������
���	����	����	��������	��������&����	��+�
�	�
������	��	#����	�����	#	���

��1�	�	��
������1�	2�����#����	��	%���	���	���	�����	���	�
���	����������	���	����������
����	���	�

������	��������	
���	��	!��

�

����
	��������*
����	��	��
�	��	���������
���	����������������	
%����3���4����������	������5��
�

��������� 6�6 ����������
��
�	��	#���	��	��	������
�	��
	��������������	��	�������
����������

,���.���
�����	�(��	��
	�����
���	�*
����	7��������	�����#�������������	���	�������	���������
�

������1�	� ������������ �	� ��� ����� �
��� &������ 
�	� �$�8�	� ������	� ����1�	#	���� ���&
��	��� 	��

��&����������!� �	� ���	��� ������
����	�9� 	�� �	� ���	��� �-'���:� �������	���� ����� �	� ������ 	��

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

������
����	��	���	�� �	�������	� ������!�����
���	�*
����	��� �
������
�	������
�	���������	��

�����	���
�	���
������
���
����	��	���#������
�	�4�	%�	������##
��
����	�5�(������������

�	�����
	������	�������
���������!�;
��	�(��	�����3�������
���	���������<����	�
�	������	���2

�	�	����(���������#�������	�����������
�	��
��	��	���
�#����	��2�	����#����������	������	��

�	�� �����
#	���� �
�� �	�#	������ �	� ������	� �
%� 	%�&	��	�� ���	�� ���� ��� �
�� �	� *
����	!� �	�

�������������������������������������������������
��� '�� �	�#	�� �	� �$���	� ����1�	#	���� ������
����	��� �����
����� ��&������������ �	������� ��	���	� 	
%� ������ �	����� �������

�	�
��� ���� ��������� ������	� ��� � �	&�
�	��� ��
���������� ����&
��1�	� �	� ��������	� ��� �	� ��� ������
���� �
�� �����	�� ���
������
����������#���	��	��
����	����-'�����
���������	�������&�������
�����	���
��$	���	���'��������������	�#	���	�
	��=
��	���������
�	��	���������	�����	����������
������	��	
��	%	#��	��
�����>1#	�?��
����
	��	�#��	�	����
�	�����
��@��	#���	� �������	� �	� ��� �	������������ ������
	� �
� &
�	��	#	��� �/���� ��
���� 
�	� �����
���� �	� ��@��	#���	�
�������	�� �	� �	�
�� �
� ���	��� ������
����	�� �	� ����A�	�� ��� ����#���� �	�� ���� �����	�����	�� 	�� ��� ��������
������
����	��	��
������	������
�������	����	����?��
����
	��
��
����&	�
���	��	�!�

 �� �!�����!����������� 6�6�������������	���
������	����,�	
%����3��.���B��629666��	���B��629666 �������C!�D#��&��������
 6�6���!�99:!�

7�� �	�� �	�#	���	�4��
���	�*
����	�5�����&�	����	��
���������
�������� ������ �	� ��������	�������	���	�4��
���	�*
����	��	��
�##
��
���� 	
���	��	��5!��	�� �	�#	���	� 4��
���	�*
����	��	� �������	
���	��	�5�����&�	����
���� (� 	
%�� �	���
��������	����E����
�"�������
���������	
���	��	�,"�'.��4�����
���	�*
����	���	�"���
����	���	������
��
%�������������5!�
D���� �	� ����&	#	��� �
� ������� �	� ������	�� �	�� �	�#	�� �	� 4������ �##
��
����	�5� ���� �#����	��� �����
�� ����/�
������	����	%��	������	�4�������	��������	
���	��	�5�
�4�������	��������5���	��	��	���1�	�	%��	�����������
������	�
������	����������,��������	%	#��	������!���E�7�"�'�
����!����E� ��
�"�������
���	��������	#	����	��������	
���	��	�
,")�'..!�

9�� �!�!���B� 6�62�6:�D���� �#��� 6�6�� �����������������������������!��!�����!�����������
"��������	����!�����	���#��$�	���"�������	��
%����	������"����&'�����7�#��� 6�6���!�FF�<!�

:�� �!'!���9�#��� 6�6����#��!���B�7� 76:!�

��� �!G!��  �*
��� 6�6�������������	���
������	������2�FFH�6�	���2�F�H�6!�

<�� �!�����!�� ��*
��� 6�6�������������	���
������	����,�	
%����3��.���B��629666��	���B��629666 !�



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

��&�����	
�� �&����
	� ���	���	����� (� ��������� �	� ��������� �	� ��� �&����
	� �	�����	� (�

��������������	���������	��:��
��#����	���&�0�	�(�
��&����	��������	����&�������F�� �	��#���������	�

�����	#	����	���������	���������
���	����������!��	��	��
	�������
��=
���	���������#����
	�

&������	��	����������	���	������	�*
�����
	����	��	�	�������	�*
�����
	��	�����������
���&������


�� 4�����&
	� �	�� *
&	��5�� ������� ���� ��� ��#��������� �
���� �� �	�
	�� 	���	� �	�� ����� ��
�� $�
�	��

*
������������������	�!�'��	�����������
	���������
���	�*
����	���
��������&����	�����&
	�������	��

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

��	�����
�	�!��

�

������&
��������	��	��������	���	�#����	��	��&��	#	������� ������
�	��	��	�������������������	��6��


��
�#������
�	������	���	���	�	��	�����(���	�����	��	����	#�	������3����	�����
���	���������� !�

�	�����	���	��	�������������#�&�	�����
�	��	�����	���
	� ������/�����	��	�����	����	���	��

�
�(� ��������� �	� ������� *
�����
	�� (� ���	� �	�	
�� ��$��
	� 	�H
� #���	�7�� (� #3�	�� �	��

������������� �	��������	�� 	�� �*	����	��� �
�� �	� �
�� ����� (� �	�� ������������� ��	��������	��

�
�*	����	����
���	��
��	������(���!�@�	���	��������	��C	�I��	��@��	�����	���$�#���
�*	������
�����	
��

3��	� ���
#�������
	��
	����$���#	���
��	�������� �������	���
�	�������	��
�� ��'�����	������+�

�
���	��
�����(���	�����	��	��������	�������
�	���&�	������
��	&�����	��	��������+�����
���	�

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

�������������������������������������������������
F�� >���)!�?#	��4����������	���
�&����	�����
��J�5����!)��������� 6�6���!��:9:!�

� �	����	���������
����	���	��	��
�	��
�	���������	��4�������	���5�������	�������&����
	�!���	����
��
���	�������	��
	���
	������������������	��
��������������������
���������&����
	���������������	���������	��:��	����������
���!�>�����
�!�!���B� 6�62����D������*
���	�� 6�6�� �����"������� ���������� �������!������	�� ������!���*+�	�� ���,�������������&'���� 7�*
���	��
 6�6���!��7:F7!�

� �
��
��	%	#��	�������	
���	��	��	�*
�����
�	��	��#	������������	���##	�����	���
%�,�%�����	��,�������!����������������	�
��� �������� ������	��	��� �!�!�� �B�  66�299:�D��� ���*
���  66��� ��� ��"������� �������� ��� ������� 	��� ��"�������� ��� ���,�������
���
������	�������"�������������!)���!��7!�

��� �������&����
	��B� 6�62F76��
�  �*
���	�� 6�6��	�����	�(��-������������	��-������	��:��	����������
������	��	��	�����&��
��������	� 72���	����������	��&����
	��
�<���	#��	���:F���
�������������##	����
���	#�	����	#�	��������	����	����
�
���	�����������	��	���������	��	�����!�

�6�� >����	�#���1�	���&���������	���K!����������	��L!�C��	������4�����
���	����������(�������
���	�����
	��������������	�
�	�������
����������5�� �����	���  ������� 6�6�+�D!�?
��	�
��D!��	�/��4�����
���	����������	������
	��������������	�
�	� ������
������������ �
��
�� ����� �	� #������	�M�5��-��)� .��)��  <� ������  6�6�� �B� ��<�� �!� � �+� @!� �	���	�� 4�?	����
���*
����	���������
	��������������	��	�������
����������������
���	�����������$	��$	��	��������N�5����!)��������� 6�6��
�!�� :9�+�O!�C��$�	
��4�����
���	�����������	��	��	�����	� �������	�� ����
	��������������	��	�������
�������������� ���
�
���	��
%	#�
�&�5��&,./-���B��<�� �������� 6�6��9�9!�

���� �
�� �	�� ������������� ��
�� �
����	�� 	�H
� �����	�� ���	� (� �������	� ��������	��� )!� ?#	�� 4������ PQ�M�5����!)�
��������  6�6�� �!� ��7<+� D!� ;�#��� @!� ?�&�
%�� 4�D�A�	� �	� ���#	��� ��� �
�� �	� ��������� 	�� ��� �
	����� ���������	� �	�
������
����������5��0������� �B� :�� #���  6�6�� ��
�	� :� +� 
� ������
	�� ���� ������� (� ��� ���	��	�� �	�� �
��	�� �����
	����
�!��������� '!� ;�
���	�2�������� 4�R#��&��� �
�
�� �	� ��� �
	����� ���������	� �	� ������
����������5����!)� ��������  6�6��
�!�� 79�+�C!�K�
��	��+�4�����
	������	�������
�����������	
�2	��	��	��	�����������	�M�@�������	������3���	�����
���	�
����������
���������� 6�6�5�������� 6�6���!�99�!�

� �� ���4����������������	��	�5��	��	��������������&��	#	��������
��&��	���������#	�
�	�S����������
	��������	��������
�
���	����������������������	�	���	�#��������������
�
�	����	����������	��	��
�	�����
�	�������
����	��������	��������
	��� $	
�	
%� �
	� ��� �
�� �	� ��������� ������
	� (� ���
��	� ��� ������
���� �������
������ 	���	� ��� ���� 	�� ��� �
	�����
���*
����	��	��	���������
���	�*
����	!�>���	���	��	�����C!�K�
��	���4�����
	������	�������
�����������	
�2	��	��	��	��
���������	�M�@�������	������3���	�����
���	�����������
���������� 6�6�5����
!��)���!�99�!��

�7�� >����
���	��	��
	�������D!��	�O��$������4����	�����	���	��
%�����&��	�����$���&��
	������#	����	��M�?���	%�����
(� ����� �	� ��� �����	��	� �	��
�$	�� �
�� 
�	� ��&
�	� ���	#�����	� �	� ��� �$�����
	� 
���	�������	�5���1�!�)��  66 ��
�!�9<�+��!�G	���T��4���	��
	�������������#�&�	!�@�������	���������	��	��
�$	�5���1�!�)�� 66����!�:9<!�



������������	
���������������������
������
	������ 7�

	���#�
����	!��	��������������	��	���	����������	�#���
	���	���	������	���
�������
�	��	�����

	#��
�����	��� �
��
������� �	�������
	��	���
�	��	�����	#����	����
��
�#�������	��	#	��!�

L���	
�	#	��� �	�� �	�
	��*
�����
	�� �	� ��������� �����##	��� ����$��	�����3����	� ����
���	�

����������#���� �&��	#	��� ��� ��	��	�&���������	�9� 	��� 	�� ������
��	��� �	�*
����� �����	�2+�� �	��
��

��#�&�	�	���	��	�����
�������
��������!�D	��	��������	��	������������
�	����	��##
�	���	���

��&�&�	��	������
	��	� ����
���	�����������	�*
	����������	�*	
��	�����������������4���1�	�(����

�������
� ��&�����	
��5��!�'��	��	� �	������� ��������
��	���
�	��	������	�������#	����#�����	��� 	��

�*	�������
��	�����	���	������
/	��<!��	������	#	�����	����
����	�&���	��	����	�
%���	�����	#������

�
�������F!�R��������	�����	�����	���$	���
��������������������	���	#�	��������	����	�����
��

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

��:F��	�����&	�����	��	����������!�'���
������	�� ����
���	����������	��� ���������	����� �	�

��&�����	
���&����
	��
�������	�������������	���
����	�
���	��	���
�#������#	��	�������!�

�

@�����&��	��	��	��	�����	���	
%��	��������������&���	���	�����
���������&
��1�	��;���#�@��	���	��

@T�T�C	�I������� ���*	�� ��
�� ����A�	� ����	������ �
�� �	����	#	��� �	� ��������	� <F2 � ������� 9� �
�

��	��	������
�	������	!��	��	��������������	��	��	������A�	������	������	��	��
��������
�	�

4�T�	� �#����	� 	���	� ��������1�	� �	��	���	� �	� ��� )����	� ��	�� �	��'����� �����	�� (� ��� ���	�����

��&��	� (� ;�$	�&	�� �	� ��� *
��� ���6� 	�� 
�	� ��&�	� �����	� (�  6� I��#1��	�� 	�� �	�(�5!� ;
��	� (� �	�

����A�	��;���#�@��	���	��@T�T�C	�I������������������
����	#�	���	#��������
�����3�������	������

�	��	���
��	�(���������1�	�	������
�	����������	�#�����	��	�����	�������#����������	!�D����
��

�	�����	#�����	�����	���������	�
�	�����&������	�������	������	������	�*
&	��	�����	�����	���	�

������	������
�����
�����	�&����	��������	��	�����	!�D	������	�*
&	��;���#�@��	���	��@T�T�C	�I��

���	��	��� ��� ����#���� �
%� ������ 	�� ���	����� ������
����	��	#	��� &�������� �	� ��������	� <F2 �

�������9��
���	��	������
�	������	!��	�*
&	������#	���������(�����
���	����������	������	�

�	�#�����	��	�����	������	���	�
������!�����&
#	����������	��
	������	���	���	���	�����&����	!�

'��	� �	��	� �
�� �	� ��$�#���	� ��� ��#	� ���	����	��!� ������������	� ��������	� �<��
� ������� �
�� �	�

�������	#	��� �	� ������� 	
���	��	� ,")�'.�� �
�� ������	� �	� �������	� �	� �����	��	� �	�

����A�	��	���	����	���
%������1�	�� ������	
�	���	�����������	��##	�
�	��������� �����	��	�

�	� ��� ������
���� 	��� ��
�� �������#	���� �	� ��� ������	� FF2��� 	�� ����� �
	� ���
�	� ��
�	��
�	� (�

�������������������������������������������������
�9�� >�������	%	#��	� ���0!%����
� F������� 6�6!�

�:�� '�� �	$��� �	� ��������	���
!��
������ �&��	#	����!�?&	��� �����	���   � ������  6�6��K!�D��&�� �����	��� 9�#���  6�6�� 	��
D!��
�	��� �����	����7�#��� 6�6!�

���� O!�C��$�	
����
!��!�

�<�� R����	��	�������#����������
	������	
�������	%	#��	��������	���	������	��	��	��	������������
���	������������
�	�
���� ���	������ ��� ���K�/����� �����
����� �	� ������ �	� ���	������� �	� ���#	�� ����	� ��$
#������� �	�*
&	�*
�������	� �	�
�	�#	������#3#	��	�������	��
�����(�����������	��	��*
&	�����
	��	�������	���
	������	������������4����	���	��
%�
�������	�� ������
����	��� �	� ���	���� �-	%��	����� 	�� �-������5� ,�!� ����!�� <� #���  6�6�� ���3�� ���� �B� � 66F�� �B�6�2
F6!<<9�+������
��
�	� �����$	� ������
	���@!� ;���	��� ��,���� 	��!���������3�#�"��4�!����������������� ��� ���� ���� ����!������!������
��%������
�� �����	���F�#��� 6�6.!�

�F�� >��� ���##	����� @��	#���	� �������	�� �#��	� �	��
� ����&����� ��	#�1�	� �����	� �
�#	���	��� 76�*
���  6�6�� ��$��&	�
	���	�D!��	��	��	��C!�@����2C���	!�

���� '%��	������
������&�	��	��4���#	�����������
����	��	���
����������&��	��	��������
	�����#1��	��	������	��	������
�	��*
&	#	�����	� ������
����������� �
�� �	����	#	����
� �	���� (� �	����#	������ �	�����	��������������	� ����$���	�
����#	����	�5�,C!�;�������� ��3������������������4�����"��	�����	��!������������������'D@C����� ��.��������,UR..!�



������������	
���������������������
������
	������ 9�

�������	
���	��	!��������������
�	�����
��������
����������	� �������	#���	�
�	���������

�����	��	��	� ���������
���!�;���� ��������	�� �
�� ����
	������	������� ���
�	� �	��	� ��&
#	�������

����������
%�����������	��	�	������������	��������������	� 72 ��	����������	��	���:F 6�����/���

��	
��	�������	���
	�����
���	��������������1�����������	�������&
#	��������	���	�
��������	��

����	� 
�	� �	��#
������ �������	!� '��	� 	�� ���
���� �	� �
�� �������� ���� �
�	�
� ���� �	��

�	�
������ ����
	� �	�� �	���	��� �����	��� ����!�������������
� �	� ��������	� <F2 � ������� 9� �
���	��	�

�����
�	� �����	!� R�� 	�� ���
��	� �
	� ��� �
�� �	����� �����	� (� ��� ���� ��
�	� �
	����� �	�

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

���	����������  �� �	��� ��� �	�	��
�	� �
� *
&	� �
��3#	!� D���� �	��	� ���
������ �	� ��&�����	
��

�&����
	�������
��
	�����
	��������*
����	��	��	�������
������������������	��	��������������!�;	���

���������:��	� ��������	� 72 ��	� ���������	��	���:F���
�� ��
�	������
����	�������� ��������� ��	�

��������	� 72:��
�� �	����	����-'����	�� ����
���	�����������4�	���
��������	���
�	�� ���*
���������

���������
�	��	�	��������	��	�#/	������	�������������#������
�	�������������&�������	���
�	������

�
%�������	�����	�����&���������������������
����	�����
��	�������
%�	�&�&	#	�������	�������
%��	����

)����	���	������	���������������
�� ��������#�������	�����
	������	�������
�����������
����	���

��V����
�(�����
���	����������5!�����
���	�1�	��
	��	��	�$������$��������	���
	�������
�1�	��	��

������
������
��	&�����
�������	�������!��	��������
���������	���������	
�������	�����*(��	��
	��������	�

��*	���	�����&����
	��	������(���������������	���������	���2���	����������
���!��	�
�2���������
�	���


�	�4�	%�	������##
��
����	�5� �
�������1�	����������	��	� ����
	������	�������
���������!� R��

���������� �
	� ��� �������� ������	� (� �	��	� �
	����� �	��������� 4��
�� ���	��	�� �	� ���� ��$������ �	��

	%�&	��	�����
�������	��-������	�FF2���	����������
����5!��	��	��������������������8�����
�������	����

����&����
	��
��
����	�������������	#	�����	����������������������
	�����	���
��	��!��

�

����
���	���������������
�	��
���	
%�������
�������	���	��	��(������
���	�����
	��������*
����	��	�

�����#��	� (� ����
�� �	�*
����	!�'��	� �����1�	� 	�� ��	#�	�� ��	
��
	� �	� ������1�	� ���������	� �	� ���

���� ��	#�3�$	� �	� ��	�� 
�	� �
	����� ���*
����	��	� (� ��� �
�� �	� *
����	�� #3#	� ��� 	��	� �	� �����

�	�	������ 	�� ��	��1�	� �
�� �
�	��� ��
�� ������� 4������� ���	� �����5�� ����� �	� �����#	���	� ���

�
	������	�������
���������!��	��	����	�����������
�*
&	�*
�������	��	��������	�� 72 �	�� 72:��	�

���������	��	���:F���	�����������
����	!�Q���	����������	��
	���&����	������	�������1�	�������������

��
�	� �
	����� �	� ������
���������� ��� 
�	� *
���������� �����	� �&��	#	��� ��
�	� �
	����� �	�

����#���� �
� ����� �	� �������� �
����� �	��/	�� (� ����
�� �	�*
����	�� 	�� ������ �	� ������
�����

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

�����#	���	���������
����	���������
����	�!��

�������������������������������������������������
 6�� >��� �
�� 
�� 	%�#	�� ��������� �	� �	��	� �
	������� G!� ?
%�� 4����� 	�� ����� �	� ������� 	
���	��	��� ��� �
�� �	�

���������
��	�����8�	��	������	�5��.�����������!%����7��#��� 6�6���B��6<���!�<!�

 ��� >���	���	��	������������
!��
��	���������&�������(�����
���	����������C!�D#��&!��

  �� L
��&���	����(�������	�����
	������	��������#�����
�������	���������	��	�#	���4������	�����������5��#3#	�
����� ����8�� �#����	� 	�� ������
��	�� ����
���� 	��� 
������� �
�� �	� ����� �	� ������� ������!� ��	%��	����� �
�� ����8�� ��
��
���&���	�#3#	� ��� 	��	� 	���#����*
��	��
	� �	��	�� �
*
���$
�� ����$����
	�� ��4����##
��
�������5�,���� 	�� �	� �	�����
C!�K�
��	�����
!��).�
��	��	���	
���&	��	����4���
�������5�,�!���������4��	�*
&	���#������������	������������������	���	������
�	� ������� 	
���	��	�5�� �������� #���	������ 	�!� K�� �B�  ���  F� *
���  6�6�� <7��+� �!� �������� '!� ;�
��	�2������� 
���������
��	%��	���������������#
������������	���4�
�������5����
!��).!�



������������	
���������������������
������
	������ :�

�

�	��	������&
#	����
���	�
	���	��	������3���	�����
���	����������	���	���	����$	�	����!��	�

*
&	�*
�������	��
���	�	��	��	���
	��	����	���������
����	������A�	��������#�����	�������
�

������	� �������	
���	��	!����������	��	����
����� 	�� 	�� �������	� ���
�������	������������
�

���	���������
����	��������	�������������	�� ��	����������
������	�*
&	��
��3#	������1�	��
	��

��� �	����	���������
����	��*
&	�����#	��
�������	� �������
�	����������� ��&�������	�� ����	�

�
������
���������	
�	#	���(��	��	���������������������
���	�*
����	���
�	��
	��������*
����	��	�

������������	���������#�����	��	��	������������
�������	�������!�@
��	#	��������*�#�����	�*
&	�

�������� �	� �	����� 	��#	�
�	� �	� ������� ����
�� �	�*
����	� ��
�	��
	��������*
����	��	� 	�� ���� �	�

���
��	��	���	��
�	����������������
�������
�������1�	����������	��	��	��	��	���1�	��������5����
�

#����	�������	�������������	�����#�����
�������	���������	���������������	�������	���	!�

D	���
��� ����� �	��	� �	���1�	� ���
������ ��� �#���	��	��
����	��� ������
����	�� 	%��
����� �	��	�

�	��*
�����������	�������##
���
���������	���	��
�	�
��������#�����	��������
�������	�

������!�

�

��� �	��
�	�������
	��
��	�����	� ����
���	�������������	��	�
�	���������������������	!�D�
��

�A���� ��� �
�� �	� ��������� �
�1�	� 
�	� �
	����� �
�� �������� ���� ����
	� �� �������� (� ������ ���

�#������������
�������1�	����������	��	���������	��	#��
�����������	�������	���
��������	��
	�

*
�����
	� �
�� �	� ����	�� ��� �
	����� ���*
����	��	� 	�� ���	���������� ����
	� ���� ��������	�  �<� �
�

")�'!�D	����
��	��	��	������
�	��
��
��������	#	���	�������	�	������	���	��#
���������
	�����

�
�	��	��	�����	��	!�;
���	��	���	����&�	�������#���$	��
�*
&	�	�������&
��1�	��
���
��������
	��
2

�	�(��
� ����&	��
�� �
�� 	��� �
#���� ������
	��	����	� �������	�����	� (� ��� ����
�����	� �	�
�2��!�D	�

��
���	���	$����	������1#	���	��	�	����������	�����
	��������*
����	��	��	���������
���	�*
����	�

�
�
�	��	��	���&
#	��������#����
	 7���	�������1�	�	������	�����&
#	�� 9����	��
�����	��	��	�!�

�

�	����	���������
����	����������	�������&�����������	�!�����������	�������	�����*
�����
�	��	��
��

�������
���	���	�#���1�	����	T���&����	�������	���	%�#	���	��������	�����	�(�������
��	��	�	��(����

��&
������ �
� �	��	
�� �	�� *	
%� ����&	��� 	�� �	� $������ 	�� ��&�	!� �	�� #/	��� ������ �	�

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

�#���#	�����	!��	���	���	��������
�	����
���	�����3����	�����
���	�����������
���������� 6�6��

�
���
�	�����
	��	����	���������
����	���
������4�	%	��	��
������A�	��	�����#�����	������

�
%�	�&�&	#	�������	�������
%��	����)����	��	��������
��	���
�������##
��
����	�5!�@�	��
�	�

�	�����	���
�	��	���	���	�
��������
��
��	���	�������������
	�4�����	��	���	��	����	#	����	�����5�����

�������	������� �
����	��� ������
����	�� �	�������	���
	� ��� ��� ��	��� ���� �����	�����	��	!��	
�

�������
�������	
���$���	��	��
��1�������������
	����
�
��&��	��������
��	���������	����������!�

�	��	� ��&
#	������� �	�#	�� �
� ���	��� ������
����	�� �	� �	� �����	�� (� �
�	�
� �
�� ���

�������������������������������������������������
 7�� >����
���	��	��
	�������)!�D������4�����
���	�*
����	�	������������$����
	���
�����3�����������	�	���#����
�5����!)�

��������  6�6���!� ��96�+��$!�C������ 4�����
	��������������	� �	� ������
���������� 	�� �	� ����� �	� ������� 	
���	��	�5��
�&���� 6�6���!��6 7!�

 9�� '�� �	$��� �	� ��� �#���	��	� ��������
	� �
� ���	��� ������
����	�� �
�� ����A�	�� ��� ����#���� �	�� ���� �	�
�������������	�����	����	���
%�������������	��	���	���1�	������������!��



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

�#���	��	� �
�� 	%	��	�� 
�� ����A�	� �	� ���	����������� �	�� ���!� R�� ������&
	��	
%��
	������

�
���� �
%� &��	��� �	������� �
� ����� �	� ������� 	
���	��	��� ��� �
��������� �
�� �	�� ���� �	��

	�&�&	#	�������	�������
%�	��	
���	��������
�����	�������	�����������
�	�������	����	%�&	��	��	�

������������ �	�� ���	����	��� ���
��	� ����!� �
�� �$��
�	� �	� �	�� �
	������� ��� �����#	� ���

*
�����
�	��	� ������	
�	�� �	��	����	#	��� ���*
�����
�	��	�6�- :� 	�� ���*
�����
�	��	�,.0 �!�D	�

��
������������������	�*
&	������	�	�����	
���	�����#������������	����������	���	�������	����������	�

�
���� ������ ������	
��� ��*(� �#������	#	��� �	���
� ����� ��� �������� �
� 7� ���	#��	�  66� <�� 	��

�����������������������(�����&
#	����������	����	���������
���	���������!�R��	���������
	�

�����3�� �	� ��� �
�� �	� ��������� ������ ����
�� ���� �	�� �	�
������� ����� �	
�� #�#��	�

�#���#	�����	!� �	�	������� ��� �	� �������� �
	� ����	� �
���� �
&&������ ��� �#���	��	� �
� ���	���

������
����	�� �
�� ����A�	�� ��� ����#���� �	�� ���� �
� ����� �	� ������!� �	� ���	���

������
����	�� �
����� �W� ��	�� �	���� (� 
������������	� �	� �#���	��	�� ����� ���
	�� �	� �=
���	��

#������	������3���	�����
���	�����������
������#������������	����������	���	�������	�������!�R��

��#����	� ������ 
�� 4�����&
	� �	�� *
&	��5� �
��� �
	��	� �
	� ���� �������	�#������� �
� �	��� �	�

��	%��	�������
������W��	��	��	%����	
��(��
�	��������!��	��	���#������������1�	�
�	��
��������

������	�(������������	���������
�����
������#������������	����������	���	�������	�������!�@����

��	#�1�	���������
�� �
�� 	�����	��	�� �	����	��� ������
����	��
�����	� ������ ��� �#���	��	��
����

��	����	���������	����������� ��	����������
�����
���	������	���
��
�	��
	������
���	��	�1�	�

�����	�����#���	��	 F�	�������������
����	�����������������	���	�����&	��
���
��	����
#��!��

�

�	��	������
�	��
����	���������
����	�����
��������
�A�������	��	������	��
	�������&�����!�"
��

	�����������(��	�
���
��	�������� �	�*
��	!�D���� �	�����&	#	����	��	��	� �	��
�	��������	�(� ���

��#���$	� �
� *
&	�� �
��
�� $����	�� (� ���	���	� ����!����������������
� ��
������� �-	��2(2���	�

����������
����������������	������	����	���������
����	��������#3#	��
�
����*	���	�����	�

��������������	��
�##	���S�
�	������	��	���*	���	��������������	��(�����������	���	%�#	��

��
�	� �
��	� 4����5� �����	� ����� �	��#3#	�� �	�#	�� ���� ��@��	#���	� �������	� 	�� �	� ;����� �
�� �	�

���	#	��� �	� ��������	� ��� �������  � 
� ��
�	� ��� 	�� ��&
	
�� �
�� �	�
�� �	� ��������	� ��2�� �	� ���

������
����M� �	
�23��	� �	� ���	��� ������
����	�� ��&�	��2�2��� ���$���	#	���� (� ��������� �
�

����A�	��	� ����
�
�	� ��� �	�����	�(� ��� �������	�� ��������	�� (� ���#��	�	������#�����
���	��	��

��������	�� �	���������	���
���	�#�������������&	��
��	����#���	��
	��	���
��	��4����5�
�

���� ����
	������	� ����#�������������	�� ���������
�����	� �������	��
��$	���	� ��'�����������(�

���$����	���������������
��������������	##	������
�������	���������	��	��������#���	#	����

�������������������������������������������������
 :�� �!�!���B�<:2:9�D����:�*����	����<:��6)�)-)����!)���!���!�

 ��� �!�!���B� 66�2:7:�D���76�#���� 66���,).)0)����!)���!�:6�����!� F�+����� �	��#�����������������������������������	��

�����	
�	#	����� �!�!�� �B�  66�2:96�D���  <�*
���	��  66��� ��� �������� ��� 	����� 	�������� ��� ��$� 	������ ������� 	���� ��� ��!�
�
� 	��
�����������������!)���!�FF�����!����	���!�

 <�� �	����	���������
����	����*
&��	��	��	���
	��	�������1�	����������	��	�����
	������	�������
������������
��	�����������
����� 4������	� ��	%�#	�� �	�� #/	��� �
�	���� �	����� ��� *
��������� �����	�5�� 4��	� #�����8�� ��� ��������	� ::� �	� ���
������
�����������������	�FF2��5�,�!�!���B� 66�2:�:�D���7����	#��	� 66��� �����"������������������������!������	��������!���
*2/2�	�����,�������������&'����������	#��	� 66����!� �7F������!��9.!�

 F�� D��
�������
���
�����	��	������1�	������	���������	��*
&	��	��������#�����
�������	�������!�



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

���#��	���������
��1�	#	���&���	� �!��	
��#���	��	�������
����������&����	����	���	����*
����	�N�@�

����������	���W����	����������#3#	��	��
�	J�

�

@
� �#� �	� �	��	� #3#	� ������	� ����	� �������
�	� �	� ��� �
�� �	� ���������� �	� ���	��� �-'����

���
�	��� ��������� �
��������?/���� ��	���
	��
	���
���	����	�� �W��� ����� 
�� ���3���
� �9�#���

 6�6����#��!!�;�����
	��	����	��������	�����	�(��������
�����
�����&	�������������������76����������������

�	�*
&	� ��#�������������	� 
�� ����������� �	� �������	�� ����� �	�
	�� ��� ����	��	��
���� 	��� 4�*
&	��	�

����� �##
�� �	� ������������� �
� ����� �	� ������� 	
���	��	�5�� 	�� 	%������ �����	� (� �
���	�

�
����	��	#��	��	��*
������������#����������	���
���	�#	���	�&������������#������������	��������

��	�� �	� ����� �	� ������!� R�� �������� �	� ����������� ����� ��� ��&��	� �	� ��� �������� �
� ���	���

������
����	����
��	������������
%���&
#	�����	�����
���	���������!�

�

@� �����
	� �	� �	� 4�����&
	�5� �	� ����� �	�� ��
��$�
�	��*
���������� �������	��� ��� �
�� �	�*
����	��

�����	� �
� �	���� �	� ��� �
�� �	� ������������������ ���*	�� ��
�	� �����
�	� ��������	�� �	� �	��
�	�

�����
�	����������
�A������������	!�'��	�����*
&	���	�����#�������������	���	�������	��������

��
�	������
�	�������
�	������	��
�����	���������������
����	��	�������	�������1�	����������	�

���������������	���&�����	
���&����
	��(����������
�	��
	����������	����&
#	��������	�������	�

	������� �
�� 	�� �/���� (� ��� ���������� �	�� ��������� �
� ���	��� ������
����	�� 	�� �
� ���	���

�-'�������������(�����
	������
�	��	��������
��	!�D�����	����	%�	���������#���	��	�����
����

�����
�	7��+���������	�����	��������������
�	�����$0���	#	������������	��##	��������
��

�
��
�� 	
���	�� (� ������7 !� '��	� �������
�	� �
�
�� �	� ����� �%	�!� ����
�� ������ ������� (� ���

�
	�����(���������	�����&
#	�������	����	��	�����
���	���������!�'��	�������	�	��
��	�(��
	��	��

����������������	�����	������#	��
�������	���������
��	&�����	����*
�����
�	��	�	%������	�

�
� ���	��� ������
����	�� �
�� ��� ���#���	��	� �
�� ����A�	�� ��� ���	����������� �	�� ���!�

'������ 	��	� ���	��	� 
�	� ��
���� ��������
	� �
�� �	�� ���� �	� ������������ �	� �����������

�#�������	�� �	� ���	����	!� ;
�� �	� ����� ��� �
�� �������
��� 
�	� 4�	%�	����� �##
��
����	�5��

4�	%�	������
��������
�������	��������5��
*
���$
��������	��������	�����������������	���*	��

�������������������������������������������������
 ��� ;	����������	�����	����� �	��$	���	� ��'����������	��
����	������	�
������	�	�� �	�4�����
����	�K�	���	�5�� �	�
������

�	��	�����	��	�76�*
���	�� 6�6!�

76�� �	�����&	��	��
�	������
�
�	��
	�������������������
�������	��������	
���	��	!�

7��� D!�;�#���@!�?�&�
%��4�;���&	���	�#��#�&��
	��
�����&
	��	��*
&	�J�5��0��������B�<��G
���	�� 6�6���	�1�	�<!�

7 �� >�������	%	#��	���O!�C��$�	
��4�����
���	�����������	�����	����������	�
����������
	���	�������1�	����������	��	����
�
	������	�������
����������5����������#���	������'��K!���B� <��:�*
���	�� 6�6��<�9�+�D!�?
��	�
��4�������������	##	���
	
��#������	������	##	���
���	�5��-��)�.��)�� ��*
��� 6�6���B��F6���!���!��

D!�;�#��	��@!�?�&�
%����	��	�����	�#���1�	���
���
����	��
�	�4��	��
�	����������	�5��	������3���	�����
���	�*
����	�	��
���	
����
�	��#������������	����������	���	�������	��������,4�.����������������	������!���M�����
���	�����������	�
�	�
���������	#	����	����	��	��	��(�����
	��������������	��	�������
����������5��0��������B�F��@W�� 6�6���	�1�	�F.!�

,���������!���������'!�;�
���	�2��������4���������	
�2	��	�3��	�4����������	�5�M�5����!)��������� 6�6���!���7����)!�;��������
4�����
	������	�������
����������	��2	��	�����#	������������	�M�5��&���� 6�6���!��9:�!�

��� �#��	%���� �	�����	� �	� �����3�� �	� ��� �
�� �	� *
����	� �� �&��	#	��� ���
��� 
�	� �����	� �	� ��� ������	� (� �	� #���	��
��
�	��	������������	���
������	����4��#��������������#������	�5��	����������	���	�������	�������������������$	���	�
#���1�	� 	%������	� ��� �
	����!� >����� )!� �$����	��� 4���� �
�� �	� *
����	� �
��
��� �	� ����&
	� �
�� �	�� �������� 	���	�
���	�����������	��������
����������5��.�����������!%����9��W�� 6�6���B��:9���!���+�)!�D��������
!��)�



������������	
���������������������
������
	������ F�

�	�����&����
	��	������(���������������	���������	���2���	����������
������	#	������������	����
�	��

������	�����	������������	����	�������1�	����������	��	�����
	������	�������
���������!��

�

����#	� �����	� *
���������	�� ����� �	��	� ������	�� ��� �
�� �	� ��������� ��	��� ������	� �
�� ���

�����#������ �	� ��� ����� �
��	� (� ��� �����	� �	� ��� �
�� �	� *
����	!� �
��
������ ����� ��$�����	�

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

���	��� ������
����	�� 	�� *
&	���� �
�	��	� �	� �����	� ���� �	�� �#���	��	�� �
�� �
�� ����	���

���	�����	���
��&�������� ��	��	���������
�������	� ������������#�#	���(� �����3���	� ����
���	�

*
����	!�'��	��	���	�	���
������	��
���&�����	
���&����
	��	������	��
�������	���	���#���	��	��

�
���	�#	�������	�&���������	��	��	����
�������	�������!�����	
�	���������(��	�*
���
���&�����	
��

�&����
	��	����������	�	���	��������������
%����	��	���
�*
&	�*
�������	��
��3#	������
���	��(�

�����3�� �	� ����
�� �	�*
����	!� '��	� �� �������� (�#����	�� �	��#�������� �	� �����	#	��� �	� �������

�	���������
���	����������	�����&	���������!� 72���	����������	��	���:F���
�����������
��=
��

�
� ���������� �	� ��	#�	�� ������	��� �	� ��� �
�� �	� ���������� ����&��� �##	� #	����� ��� ����	�

����	�������!�

�

�	��	� ����	� ���
���	� �������	#	��� �	�� 4�*	
%� �	� #�����579� �
	� �	�� �������� �	� �/��1#	� ����

�
��	�����	���	�&����	�!���	���	��	#	���� �
�� ����
	�����&������	��	�������
�	���	�#	�������	�

&�������� �
� ���	�
� �������� ��� �������� �
� �������	� �	� ���#�
��� �
� ����� �	� �������� �	
%�

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

������!�@
����	�
��	����������	��	��
	�����&������	��	��	��
������
�����	�������������������
��

�	�*
����	��	���	���
�	���������
��#�	�������
����	��	�	�������
���	��	��'������	�����
��	�������	��

�������	����	��	��������	������
����	��	����#�������
%���	���	������
�	��	���
��������
������

�	� ������� ����� �	�� ���	�� *
�����
	�� ���	��	�7:!� D���� �	�� ������	�� C	�I�� 	�� @��	���� 	��	� 	���

�����$	���	��	����	
%���	����&1�	#	���������	��	�!�>
	��
�����������������	���������������	�

������#�
����
�������	���������	��	��
�	��	����&����	�����������	�*
�����
	����	��	�	���	��
��	����

*
�����
�	��	��
����	���������
����	���
��	���	�����&�	�,E�R.!�>
	��
�������	�����������	������

����#�����	��������(��	�
�2����
����	������	�(�����
���	�*
����	���	����	���������
����	��	��

�	����	��� �-'���� ���������������� �	� ������,E� RR.!��	� ������1�	���
�� ���&	��	� ��������#����
	��
�

������	��
	���������	��������
�����
%��	
%���	#�	������3����	� ����
���	�����������
����
��

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

�������������������������������������������������
77�� >�����O!�C��$�	
��4�����
���	�����������	�����	����������	�
����������
	�� �	�������1�	����������	��	�����
	������	�

������
����������5�� �������� #���	������ '�� K!�� �B�  <�� :� *
���	��  6�6�� <�9�+� D!� ;�#��� @!� ?�&�
%�� 4�.���������� ������
	������!���M�����
���	�����������	�
�	����������	#	����	����	��	��	��(�����
	��������������	��	�������
����������5��
��
!��)�

� ,���������!���������'!�;�
���	�2��������4���������	
�2	��	�3��	�4����������	�5�M�5����!)��������� 6�6���!���7�!�

79�� ;	��� ��	%��	����� �$1�	� (� @!� �	���	�� ���� ���� 	%	#��	��� 4��	� ���	��� ������
����	�� �
� ����	� ��	�� ��� ������
����
	
���	��	�5����.���B���� 669���!���!�

7:�� >��������	%	#��	���
��
�	���#
������	%������	��	���������	����	��	��������	������
����	��	����!G!�!'!���:��	��	#��	�
���F���.�,��@��!��2 �6H������!)��R2���F���!�9��<��E��F!�

� �
�� 
�	� ������������ ����	����	�� ������ �����3�� �	� ����
�� �	�*
����	�� �	� ��� �#����������� �	� ������� ��	�� �	�� �	
%�
�������	�����!���������'!�;�
���	�2����������
!��)�



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

���	���������
����	���
������A�	���������#�����	������(����������
���!�@�������
�������	�

�
	���������� ����#������������	� ���������	�� �	�������	� �������	%�&	�
��	%�#	����������	��
�

����A�	��	����	������������	���
����	����&������	��)����	!��

�

I – La sanction de la primauté du droit de l’Union vue du droit 
national 
�

��� �������� �
����	��� ������
����	�� �
� � �#���  6�6��&��$� 	��%����	�� �����	� �	
%� ����	�� �	�

���������� �������	�!� �	� ���	#	��� ������
����	�� �
� ����� �	� ������� 	
���	��	� 	��� X�

����#����X����
����,@.!�D	�
���������������
��6�*
��� 669��,������!��	������
!����������
�������

��������	� FF2�� �	� ��� ������
���� �
����� 3��	� (� *
��	� ����	� ��������� �##	� 
�� ���	#	���

������
����	�� �
� ����� �	� �������� 	�� ���� (� ��� ���#�
��!� ��� �������� �##	���	� �*
�	� 
��

�
��	� ���	#	��� ������
����	��� #3#	� ����� �������� *�#���� ���� 	%������	#	��� ������� *
��
�(�

����	��7��� ��������	� ::� �	� ��� ������
���!� �	� �	���	�� ��	� ����������
�� ���##	���� �
� ����� �	�

��������
���	������+��	���	#�	��������
!���!��
��
�������	��������������������
���������	���������

	�� 	
���	�� ���	�����	�� �������
	�� ���� ��� ����	� 	��� ��#���	� *
��
�(� ����	��� �
� ��&�#	�

���	���	
%� �	�� ���� �	� ������������ �	�� ���	����	�!� ���
��	� ������ �	� ��� �������� �
� ���	���

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

������
����	�� �
�� ����A�	�� ��� ���	����������� �	�� ���� ���1��� 
� #��&���� ��� #��	� 	�� ����	�

��
�	��
	��������������	��	�������
����������,O.!��	��	����#���	��	��
���	���
�	�	%�	������

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

�##	�����	�������
��	��	�������	��	��	��
�	�
��!�

�
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B – Le maintien de l’incompétence de principe du juge constitutionnel 
pour sanctionner la non-conformité de la loi au droit de l’Union 
�

���#��	�	������	���
�	��
	��������*
����	��	��	�������
������������������
��(��	#	���	�	��������

����
	������	�����������	����*
�����
�	��	�6�-!�G	��2�
���D	�����������
�����������
��������

���� �	� �#���� O�����
�� 	�� ����� �
	� ������	��� �
� ���	��� ������
����	��� �
&&������ �
	�

�������
�������
�	��
	��������*
����	��	��	�������
�����������
����� �#����
	��
�	��	#��	�	��

��
�	��	����*
�����
�	��	�R>K���
�#�����
���	�����	���������	��������	���	�����	���
%�������

	�� ���	����� ����#	���
%9:!� ��� ����A�	� �	� ���	����������� 	%	���� �� ������� ���� �	� ���	���

������
����	��� ��� 	%��
���� �
� #3#	� ����A�	� #���� ���	��	����� �� ����������� 	�� �
%� #����� �	��

*
���������� �	� ����� �##
��� �
����� �	�#	���	� ��	#�3�$	�� �
	� �	�� ���� �����	�����	��	��

��	�����#
�&
�	��	����#��	���	�#���1�	����������	��	����	���	
%���������
���	��	��	���
	������

�	����� �	�*
&	��	�������##
�!��	��	���	��
	��	� �	#��	�	����
�	��	��
��������	��	���
	� �	�

����A�	�����������	%	���������	����	���������
����	���
���	����	#	����	���������	����������� ��	�

��� ������
����� �	� �
���� �	� �������� ������
����	��	� �/���� ���	���� ��� ���� �
%� 4������� 	��

���	������
	����������
����&��������5!�'���	��
��	��	��	������������
�
�������
��
�
�	����	����

���
����
�	����	��������	��������	��	��	
������3��	�����
������	�������������	�����	���
�	�

���!�D	���
������	����#������	��	��
�	����������������	��������������
�	����	����	�����	�
�	�

����
�� 	�� ���
�	� ��� ������������ ����	��
	� ��	%�&	��	� ������
����	��	� �	� ������������ ��
�	�

���	����	���
���##���	�����#���	��	��
����	���������
����	���
������A�	���������#����

�	�������(�������	����	���	��	�1�	�����4�������	�����	������
	����������
����&��������5!�C3#	�����	��

	%��
����� �	� �
�	���	��� �
�
�	� ������
���� �����	����������� �	� ���	��� ������
����	�� ��

����#���� �	�
� (� �	�� ����	�	�9�!� R�� ������ ������ (� ��� �
�� �	� ��������� �
�� �
������� ���

�#���	��	��
�*
&	�������
����	���
����������	���	��	��	����
�������	��������������	�����	�

�	���������	���2���	����������
���!�

�

@������	#�1�	���������
���
���������
���	��	�
�����	����	�	����&
	
���	��������	��	���������	�

����	��������
	� �
�� ��3����� ����
���	� ���������� �	����	��� ������
����	�� ����	��	��	�#	#	���

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

������
���!��	���$�#���	� �����#	����	����	���	��������	�	�
����� �	����	���������
����	�!�

��	� ��� �������	� (� 
�	� ���	����� ���	��������	� 
� 	
���	��	� �	� �	��� ���� �
�� �
�����

�������	� (� ��������	� ::� �	� ��� ������
������ 4��	� #/	�� ����� �
� ����
�� �	� �#����������� ��
�	�

������������&�������	��
%�	�&�&	#	���� ���	�������
%�	��	
���	����	� ���)����	��	���
�����3��	�

�	&������##	�
��&��	������������
����������5�,���!���.!������#
�	��������$�(��	��	��	���<:�

�	������
	��	�4�
�	�����������	�(�
����������	��	�����������
���
�������������	�(����������
����5�

,���!�:.!��	����	����*
�	���	��
��������������
��	����<:���
	���	%�#	����
���	��&��	��4��	�1�	��	����

�#���	��	� �	�� *
���������� ��#����������	�� 	�� *
�������	��5� ,���!� � .!� '�� ��������� �	� �A���

������
����� �
� ��� �	���	#	���� ��*(� �
�2����
��	� �	�
��� ��<:�� ����&
#	������� X� �
�	��	� X�

�������������������������������������������������
9:�� >�����888)!������/!��������������)��9!������/!��������������9����9����:��9	��!����:������������9;<<=9;<<=<>2>�����)�	��

9��� >����	��	����	#	�����
���	��������	�����	�����4����	�����	���5�����!����	����
���	�����	����	������!���!�



������������	
���������������������
������
	������ �9�

�	�	�
	�#����	� 
�	� ���	�����������
��1�	!� �	� ������	#	��� �	� ��<:� �����##	��� ������� ���� ���

������	�����	��	��	��*�#���������	�����������	�����������
�����	
�	�9<!�D����������������
�� �#���

 6�6�� �	� ���	��� ������
����	�� �	� ����
	� �
�� ��� ��	#�1�	� ���� (� �����	�� 
�	� *
�����������

�
�	��	!��

�

��� ���
��
�	� ��#	��	� �
� ������	#	��� 	��� �������	!� ;
�� �	� #3#	� �����
���� 4��
���� (� ���

�
����������	��	�&�&	#	�������	�������
%�	��	
���	����
���	������5���	����	���������
����	��

���	���	� �	
%� ����	�� ����&
#	����� �	�� ��	#�	��� �&������� �
�
�� �	�� ���������� 4���
�	�

����H���
��	� �����5�� �	�� �	���	�� �
�
�� �	�� ��#
�	�� 4�	�� ��	#�	�� ��	
H	�� �	
%�1#	� ��	
H	��

�	���	�� ��	
�5!��$��
�	��	� �	�� ����	�� ��
���� (� ���#3#	�����
����� (� ������ �����#���	��	��
�

���	���������
����	���
��	%	��	��
������A�	��	����	����������!��	��	��
��������	%����
	�����

��� �	���	� ����	� ����&
#	���� ���	� 	�� �������� (� ������	� (� �	
%� �
	� ��� �
�� �	� ��������� ��

���	������(� ��	�����	��	� ������!�'��	���	%����
	�	����	�������	�*
�����	���
�#�����	�#���1�	�

������	�� �����#���	��	� �
�*
&	� ������
����	�!� '��	� �����	� 	�����	
�� �	� ��� �#����������� �	� ���

���� ��	�� �	� ����� �	� ������!� ������� ������� ��	�� 	��� �
	� ��
�� ���&����!� �	��	� ���
��
�	� �
��	�

#���
	� �	� �	
�� ��������	� 	�� ������	� ��&
#	��� �������� #�������� 	�� ���	
�� �
� #�����	�� �	� ���

*
�����
�	��	�6�-� 	���
�� ��
�	���� �
��	������ ����������	� �	��	��	�� �	��	%�&	��	�� ���
	���
�

������	�������!��

�

D���������	#�1�	�����	�����&
#	������	����	�������	��	���	#���	��
	��	��������������	���������	�

::� �	� ��� ������
���� 4��	� ��	�����	��� ��� ���#����
	��� �
	� �	� �	��	��� �	� �	� �������	� 	����3��	�

���
���������	�����	��
�����A�	��	��������#�����	������(����������
����5�,���!��6.!�Q���	���

�	���� �	� ������	� �
	� �	�� ����������� 4��	� ��	�����	��� ��� ���#����
	��� �
	� �	� �	��	��� �	� �	�

�������	� ��� 	���� ���� 3��	� ���
��� ����� �	� ����	� �
� ����A�	� �	� ��� ����#���� �	�� ���� (� ���

������
����5!� �������#����� ������8�� ��
�A�� �##	� 
�	� �����
	��	� �	� �����	���������� �
�

���	���������
����	��	�����	
���	�������#���	��	��
	��##	�
�	�*
�����������(��	��	2��!��	�

*
&	�������
����	���
��
���	�������
/�������������
�	��	�����	�����	�(���	�������	�����
���	�

�����������
����������	� 72 ��������:�	����������	� 72:�������� ��	����������	��
�<���	#��	���:F!�

�	��������	��� ���
���	� ��� ����&����
	��
��6����	#��	� 66���
�� �	��������������������������	�

��������	���2���	����������
�������	����	�������1�	����������	��	�����
	������	�������
����������

�
������
	������	����	����������!�;	����	�����������������
�	�*
��������������
���	����������


��	����	����-'����	���4��������	�#/	������	�������������#������
�	�������������&�������	���
�	�

������
%�������	�����	�����&���������������������
����	�����
��	�������
%�	�&�&	#	�������	�������
%�

�	� ���)����	�5�� ����	�����	������	���������������
�� ��� �����#������
� �	� �	�����	� ����
	������	�

������
���������!� '��	�� ���� ���	������	�� ���� �	� ���	��� ������
����	�� �##	� ����������

�������������������������������������������������
9<�� >�������	%	#��	����!�!���B�F62����D����<�*
���	����F6��,�������������!�/�������	��	�������	��#�	�!���������!)���!�7������!�<�+�

�B�F�2 �F�D��� �����	#��	���F��� ���	�� �����!���2>><����!)���!���6�����!�<��+��B���2 �7�D��� 7�*
���	���������!!5��	���

����"��������� ���!�����������������!)���!�<<�����!�9�	��:�+��B��F296:�D��� �����	#��	����F�� ���	�� �����!��������2>>>����!)��
�!�7 ������!�77�	��79�+��B� 66�2:7:�D���76�#���� 66��� ���������?
"����
�	���!%��!������!)���!�:6�����!� <!��

O!�K	�	���������1�	��
���	�������
	�4������	��	��	��	����	��	��	��	������	��	����#����������	%����
	������	�������
	��	�
���	������������������	�����	��
%�������
	����������	������&�	������	�	��	�5�,4�)�
�2���#����	�������*
�����
�	��	����
	��	�
������������B�<92:9�D���
��:�*����	����<:�M�5��,�%)�	��,���)�!����)���B�<���������!��6 .!�



������������	
���������������������
������
	������ �:�

4��������
������ 	���	� �	� ����A�	� �	� ����#���� �	�� ���� (� ��� ������
����� �
�� ���#�	� �
� ���	���

������
����	���	���	�����A�	��	��	
���#�������������	���	��	�&�&	#	�������	�������
%�
�	
���	���

�	����)����	���
�����#�	����
%�*
������������#����������	��	��*
�������	��5�,���!���.!�@�����
����3��	�

�
���� ��&	��
	� ���\�
�	�*
����������
���	��	���������	#	���
�	� �	��	� ��&�����������	� ���������	��

������������	� ���������	� �	� ��:F� ����
��� �	��	� ���	����������#����	� ��3��	� �������	!�;	��� �	��

�##	�����	���
%�,�%�����	��,�������!�����������������4��	��$�%��
���&�����	
���	�������&
	��	���	��	��

#/	����	����	�����������	���	���
	�������	�������
�������������
�������
	��	������	����	�

������
�����	���	
%!��	���&�����	
���&����
	����������������������������������
	��	������A�	���	�

���	�����������	���	�������
������������	�����������	���/#�����
	���##	���	��� �	����������

�	������� V����� 	
���	���5!� �	� �$�%� �
� ��&�����	
�� �	� ������&
	�� 	���	� �	�� #/	���

����!�������������
� 	�� ����!����������������
� 	��� �	��	�� �����	�����	!����������������	� (� ��� �	���	�

�
�� �����	#�1�	����
��	��	� ���������� �
�	��
���� �����	�����	���
� ��&�����	
���&����
	�������	��

�
	� ��������	� ���� ���
��	���	� 	�� ���	���������� ��#���	����� �	� ����A�	��	�!�������������
!�'��

�	����$	��	��	��	2#3#	���	��	�������������	��
���	�������#����
	��
�
�	������
	��	��
����(�

��� �#���	��	� �
�*
&	� ������
����	�� �
�� 	%	��	�� �	� ����A�	� �	� ���	����������!� R�� 	��������

�
�	��	� ���� �	� �	��� �
	� ��� �	� ���	��� ������
����	�� 	��� �#���	��� �
�� ����A�	�� ���

4�!����������������
��	�������5�	���	��*
�����������	�������##
�����4�!�������������
��	�������5��#����

	��	� �	� ���*
&	� 	�� ��	�� �	� ��� �#���	��	� �
� ���	��� ������
����	�� �
�� ����A�	�� ���

!�������������
��	������!��

�

����&
#	������������	��#��������
����	��	�
�2�(��	���������
�	����������	���	�����	�����&
#	�����

#3#	� ����� �	� ���	��	��
	� �	������ �	� �������	������ �	�� �
��	�� 	�&�&	#	���� ���	�������
%�	��

	
���	��!�R��	����
�2	��	��
�������������	�������	�������������������	����	���������
����	��(�

����&
#	��������	�����
���	�����������
�������#������������	�������!��	����&
#	����	����	�����

���	��	#	���(�*
�����	�������#���	��	��
����	���������
����	�!�R���	#��	��
������3��	��	��	
��(�

�	� ����	� ����� �	� ������	� �
%� 	%�&	��	�� ����	�� �	� ������� 	
���	��	!� �	�� �##	�����	�� �
%�

,�%����� 	�� ,������� !��������������� ���� 
�	� ���� 	���	� ����������� 	�� �	� �	��!� �	� ���	���

������
����	��������	�	��	��	���	�������	�(�����
���	�����������4��
	����
�������
���������$	�5�(�

�	�����������4��	���#��	���������#���	��	��	��*
������������#����������	��	��*
�������	���
������	�

��������� �	�� 	�&�&	#	���� �
�� 
�	����������� ��&�������	� ���#������	� ��	�� 	
%��#3#	� ����
	�

�	��	� �	���1�	� �� ���� �������	� ����#	� (� ��� ������
����5� ,���!� �7.!� '�� ���
��	�� �	�#	��� �	�

����A�	� �	� !����������������
� �	�� ���� �	� ��#��	� 	�� ��	�� ��	%	����	� ���� �	�� *
���������� �	� �����

�##
���
�����A�	��	�!�������������
!����
�������	��$�	�*
&�	��	����#��	������������������
	�

�
���	��#/	����
���	��
	����	�*
&	�	���$��������
��	������1�	�$��������(��	������	����	��#/	���

������ �	� ��� ��� ����#���� (� ��� ������
����� 	�� ��� �	
%� ������ �	� �����#����������� ��	�� 
�	�

���	��������	��������	��
����$���	���(�����#���	��	!��

�

@�	�� �	��	� ��#���$	�� �	� ���	��� ������
����	�� �
���	� �
	�� ����� ������ ���� �#���	��� �
��

�������	��������	������������	���������	%	����	��	��������A�	��
�������#�����	�
��	%	���������	��

*
�����������	�������##
����	��
���
������
�	����	��������
������
����	�
��
�������	�������!�

R�� �����1�	� �##	� �������� ����&
#	��� �	� ��� �
�� �	� ���������� #3#	� ����� �	������ �
�� 
�	�



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

���#��	�	����	��(�����������#���	��	��
����	���������
����	���
������A�	���������#����

�	�� ���� �
� ����� �	� ������!� ;�� �	� ���	��� ������
����	�� �������� �	���
� �#���	��� �
��

����A�	���������#�����	�������
�������	�������������	��	�����$	
�����
%�	%�&	��	������	���	��	�

����� �
�2#3#	!� ��	%	����	� ��
�� ����A�	� �	� ����#���� �
� ����� �	� ������� ���� �	� *
&	�

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

������	�(� ��	%	����	��
�#3#	�����A�	������	��*
�����������	�������##
�!��	���##	�����	��

�
%�,�%�����������	����
	�4�����#���	��	��	��*
&	���
��	%	��	���	�����A�	��	����	�����������

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

(� ��� ������
����5!� ;	��� ��� �&��
	� �
���	� ���� �	� *
&	� ������
����	��� ��	��� ����� �	� ����� �	�

��������
�2#3#	��
�������	�(���	%	����	��
�����A�	��	�����#�����
�������	�������������	�

���	���������
����	�!�@��	���&����� ���	��� �����	�����	��
�	�������	�������������	�����#����

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

�	��
��	���������	�� ��	����������
�����	%��
���	��	�����#���	��	�
�����	
�	��	��*
�����������	�

������##
�9F!��

�

�	��������	���������
����	�+�����&
#	�����	��2����
���
�����M�@
��	#	�����������*
�����
�	��	��	����

�
���	�*
����	����	����2	��	���	%	����	���
������A�	��������������
�	�*
���������������
����	��	��	�

����#�����	�������
�������	��������M����������
������	��	��
�	��	��������
�	��	���������
���	�

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

����� �	� ����	� �
� ����A�	� �� ������!� ��	��� ��	�� ��	%���	��	� ��
�	� �#���	��	� �
� ���	���

������
����	�� ���� ��� ��	� ��
�	� �����
�� 	#�3�$	����� �	� *
&	� �	� ����� �##
��� 
�	� ���� ���

���������	��
	���	������������
���	�*
����	�
��	��	������	���	��
�	�
��
���������#�����
�

����� �	� ������!� ��� �#���	��	� �
� ���	��� ������
����	�� ��	��� �����#����
	� �
	� ��� 	��	�

�����1�	� ����� 
�� ��$�#�� �����
���� ����
���� �	�*
&	��	� ����� �##
�!�D���� �����3�� �
�   �*
���

 6�6�� ����
���	�*
����	�������������	
���(��	���$�#�� �(�	��(� �
���	
���(������� ��	%���	��	���
�	�

�#���	��	��
�*
&	�������
����	���
������A�	���������#�����	�������
�������	���������
��

�	�����	%	���	����������	����*
����	��	��
���	�����	��*
�����������	�������##
�!�

�

;���������	�����A�	�����������������	%	����	�	��������	�������	��
�	������
�	����
��	��	�����

�	��*
�����������	�������##
���	���
���2����#	��
�������	����������	��
��	���
�	��
�	�

�
��	��
	���������	��	�(�
�	�������������	#��
��	�����
�����	��(�����
���	��
����3��	������$�	�

�	� #���1�	� ���������	!� R�� 	��� ������ �##	� �	� �
���	� �	� ���	��� ������
����	��� �
�	�� ���� �	�

����������� �	� ����#���� (� ��� ������
����� �	�� *
&	�� �	� ����� �##
�� �	� �	���	��� ��
��

�#���	���� �
�� �������	�� �	� �
�	�
� ��� ����#���� �
� ����� �	� ������!� �	�� ��&
#	��� 	���

�
�	�����&��	#	���������	��
���	�����A�	��	�������	��������������	�����	����	���
	��	����	���

������
����	�� 	%	��	!���	�������������	� ����#���� �	� ��� ��� �
%�������������	� ��� ���	����	�

�
�	��	� ���
���*	���	� �������	�������������	� (� 
�� ����A�	�
�����	
���	��*
�����������	������

�������������������������������������������������
9F�� L
�� �������� ���� 
�� �
��	� ��&
#	��� 	�� �����	
�� �	� ��� �#���	��	� �
� ���	��� ������
����	�� �
�� ����A�	�� ���

����#�����
�������	���������	������������	����#�����������#�����	��	��
���	�
�2�����#��	��	�
��	�����������	����
��
�	������	��� �	� ������� ����
���	�*
����	!��	�� ��&
#	��� ��������	
��� ���� �	*	������� ����
���	�*
����	�,���� �����.!�D	��
��
������	�$���
	�������
*
���������	���/��#������
����	�
��
�������	����������
�����
��	���	��������	!�



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

�##
�!� �	� ���	��� ������
����	�� �� �	�	������ ��
��� 
�	� �����	�� 	�� �	� �	��
����� �
	� �	��

��������� #����	��	�� ���� �	�� ���� �	� ������������ �	�� ���	����	�!� @������ ��� �#���	��	� �	��

*
�����������	�������##
��	�������	���	��
���
�	���	������������
���	���������#����	��	�!�

�	����	��� ������
����	���
����������
���������	���	� ���*
�����
�	��	��
�� �	�����	����	��� 	�� ���

����������� (� ��	��	#��	� �
� ����� �	� �������� ����� �
	� ����&
#	��� ����� �	�� �����
	��	�� �
�

����A�	��
������#���	��	��	��*
�����������	�������##
���	������������!�

�

D	���
���#3#	��������&
#	���	����	�	����	�������	���	��	�����#�����
	��	�����A�	��������������	��	�

�	��������&	������	
%��
�������	��
	��
�������	�������!��	�����A�	��	�#	��	�������	��	��
�	��

��	#�3�$	���
�
�	�����������	��
�������	� �������������#
�&
�	�	�� �
�����	�������
��	��	��

����
!���	�����������
�������	��������	�������	���	��������	��
�*
&	�������
����	���
��&��������

��	��	���������	����	���	���������	��	��
���
��������	��	�!�����#���	��	��
�*
&	�������
����	��

&�������� �&��	#	���� ����#�#	��� �
� �������	� ����
����	��	�� �
	� �	�� ��	�� �	� ����� ���	��	��


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

������!�'���
��������	���
�	�����	���������	��	��	
������	���	��	��	�����
�	���	��
	��	������������

�	�����#�����
�������	��������������	������	����	���������
����	�!�����������������	�

��� ��
���� ����
	� ���� ��������	�  72 � ������� ��  B.� �	� ���������	� �&����
	� �
�� ��� �����

���	������ ���
�������	� ���������������	�����#���� (� ���������
������
������3��	�	���	����	!�

'��	� �	�
	������ ���� �����	��	������
� ��&�����	
���&����
	� ����
�	� ���	�����������/��#��
	��
�

���	��� ������
����	�!� '�� �����
/���� �
�� ��������	�  72 � ������� ��  B.� 	�� ���� ����&�	�� �	� *
&	�

������
����	���
������*
&	���
	� ���������������	�����#���� �
�������	� �������	
���	��	�

��	#�3�$	��	��*
�����������	�������##
���	��	������	��(��
�	�
��
��
���	��#/	���
	����


�	��	��	������������	�������	��	�������	��#��������������	������������	��	����������!���������	�

�
�����A�	������	��*
�����������	�������##
���	���������������#���!��

�

�������$	�����������
����	��	�,���	��	.��	� ������#�
����
�������	� �������	���	� ��� ��������

�����	�*
&	�������
����	�����	��	���	�����������	��	��	%�&	��	�����	������
�������	��������

�
�2#3#	!�;
���
�	�����
�	�����������������
�	#	������	��	�	�����������	��
�������	���������

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

���*
�����
�	��	�6�-!� �	��	� �	��
�	� ���	���	��� ���� ����	
��� ����� 
�� ���	%�	� ��������� �	�
�� �	� ���

�
	������	� �������#�����	� ���������	�� �	�������	� ���������
���1�	��
�� ���#��	�	��=
��	�(�

�	�����	��	��	������
�	!�

�

II - La QPC vue du droit de l’Union 
�

;����	��	�����
	������	�����	��	�����#������������	����������	���	�������	�������������
���	�

*
����	� �����	�� ������#3#	� �	� �	� �����	��� �	� ��� ������� ��������	9�� �	�� ����� ��
��$�
�	��

*
������������������	�!� ��� �	��
�	� �	� ������� (� ������� �
� ����� �	� ������� �� ����������� ���*	�� �	�

�������������������������������������������������
9��� @
�
�	��	��	��*
������������������$�������	�(��	������	���
���	��	��
	����J�



������������	
���������������������
������
	������ �F�

�������� �	� ��� ����� �	�� *
���������� �������	�!� ;�� ��� �
�� �	� ��������� �� �
�	��� 
�� �
�	��

*
����������	��	����(�����
���	�*
����	�������������
�	�
	������	����	���������
����	��	�������	�

���	����-'������������	��	������	�,@.�����	������	���
�	������������#�����	���������
�������	�

������!������
�����	�����
���	�*
����	��	�����
���
����	��#	��������	���	��	#	���	����$	���	�

������1�	����������	��	� ����
	������	�������
����������,O.!��	��	� �	#��	�	����
�	��
�������1�	�

���������	� �	� ��� ���� 	��� ������
����	� �
	� �	�
�2��� ���� ���	������� �##	� 
�	� �������� �	�

�����#�����:6� 
� �##	� 
�	� �������� ��	%�#	�� �	� ��� �
	����:��� ����� ��� #	�
�	� S� �	��	�

������������	��	#��	�	#���	���
�
�	������
	��	�������
	: !�

�

A – La position bienveillante des juridictions nationales 
�

;������	%�	��	�����
���	�����������
��������������
���	�*
����	���	����	���������
����	��	���	�

���	����-'��������������
�	��	��
�	��	���������	�#	�������	�&���������������#�����
������

�	�������!��

�

����
�� �	� ��������� �����	� �	
%� ��&
#	���� (� ��	�����	� �	� ������!� �	� ��	#�	�� �����	� �����

���#����������� �
�� �	�� *
���������� �	� ����� �##
��� �
� ����� �
� ������1�	� ���������	� �	� ���

�
	�������	������������
���	�*
����	���
�	��
	��������*
����	��	�������	��	�����	�����
	������	�

������
���������!� �	� �	����� ���� �� ����8�� ��� ���#��	� 	����	�� ������	� (� �
�	���� �
	�

���
�������	��$�	�*
&�	��
����	���������
����	��	#�3�$	���������5���
	��	�
�2���������������

����#���� �
� ����� �	� ������� ��
�	� ���������� ��&�������	�� �	�� �
��	�� *
���������� �	� ������� ���

�
���	�*
����	���
�	��
	��������*
����	��	�	���	��	������	���	��
�	�
��
����� ��&
��������
�

�	&�����
�������	�������!�'�����������	������
���	�*
����	��	��
������3��	������	����������������5���

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

�����#��������
�	����!��

�

D���� ��� �������� �
� � �#���  6�6�� �	� ���	��� ������
����	�� ������ (� �	�� ��&
#	���� 	�� �����

�	#��!�@��1�����������	���������#���	��	��
������A�	�� �������#�����	�� �����
�������	�

�������� ��� ������	� ��������
	� ���
������ �	� �$�	�*
&�	� �	� �	�� ��������� �	� ���	��
	� �
�� �	��

�������������������������������������������������
:6�� >��� 	�����&	���� ������� 	�� �	� �	����� @!� ?�&�
%��D!� ;�#��� 4�D�A�	� �	� ���#	��� ��� �
�� �	� ��������� 	�� ����
	�����

���������	��	�������
����������5����
!��)�

:��� >��� 	�� �	� �	���	�� �	���� ���
� ��
�	� ��#
�	� �
� ���	��� ������
����	�� ,:�:� D�����
!��)�� ���!� �9.��� D!� ?
��	�
��
4�"
*
���4�>��	��������5�M�Q
��N�5��-��)�.��)�� <�#��� 6�6���B��9<���!�F!�

R�� �	��	� �
	� �	� ���	��� ������
����	��� �
�� 	�� 	#��/���� �	�� �	�#	�� �	� 4��������� ��	%�#	��5�� 	�� ���	� 
�	�
���	�����������
���������	��	�(�
�	�4����������	������#������5!��	�*
&	�������	�	��	��	���
	������������4��	��	���	��������
��� �#���	��	� �	� �	��	� �	���1�	�� ���1�� ����� ������
�� �	�� ����������� �	�����	�� (� ��� �
	����� ���������	� �	�
������
����������� �	� �	���	�� �
� �	��	��� 	�� (� ��� �
��������� �
�� �	�� ���� �	�� �������� 
� ������� ��&��	#	��� ��������� 
�
����
����	���	����#	���	��������	
���	��	�5�,���!��9.!�4�@��1�������������
���	��������������	�����	��(��������5��
��&����	����1������������#�����
�	���	������������������	#���	����������	
��������
	������	�������
���������!�

: �� �������������	%�#	���	�1�	��
�����������������	��
�*
&	���	��������	%������	��	��
	��	��	�������	�����	�������	��������
	�	��
*
�����
	��
	�������	� ����
�������
�	���������������	�(� ��� �����#�������	� ����
	������	�������
�����������
����	���
������
����	�!�R��	���������
	� �	����	���������
����	�������
�����	��	� �	��
�	�	����#	������������ ������������
�� �
#��� 6�6������������������
�	�������	���#
�����	��
�*
&	�������
����	��	���	�����
���	�*
����	!��



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

#/	�������������
�����������
�	����	���	����	��	����������	��#/	����������	�����������

�
���� 	��� ���#���	��� (� ����8��	!� R�� �����
	�	��
��	��
	� ��������	� 727��	� ���������	��	���:F�

�	�#	���
%�*
&	���	���	���	��
�	���	��#	�
�	���������	��
����	������	�����	�����	��	���
����

�	
������4��
��	���	��##�����	#	����
����	��
	��	��	���	����������#������	���	���	�������	�

�������5!��	�*
&	�������
����	��	������
���
	�4��	�*
&	���������
������&	�������	�
	��	�������
�	�

�����#�������������
�	������	���	�������	��������	
���	��	�Z�	
������	[������������������	��
��	���

���	�����	� �
�� 	#�3�$	�� �
	� �	�� ����������� ��&�������	�� �
�� �	���	��� ������	� (� ��� ��	��	�

	�����������	����#	���	����������	���������
�	��������	�����&	�5:7!�������������4���������������5�

	����#������	!�'��	��	�#	��	��	��	���
�*
&	��	�������##
���	��
��	���	����������������
�	����

�
����	��������	��
�������	��������������	��
�	�	��
�	����!���	��	��	��
��	������
���	�


��	%�#	����������	��#3#	��
��������	�����#������������	���������	���	�������	�������!�@������
	�

�	� �	�� 	%�#	��� �	� ����� �	� ������� ����� ���*	�� ��
�� �����	#	��� ������	���	�!� R�� ��������	� ��
�	�

#	�
�	� �������	� ������
��	
�23��	� �
�#3#	�##	����
	� ��� �����#�������	� ����
	������	�

������
���������!���������	����	��
���	��������	�����������
�������	�������!�)��	�(�
��#/	��

������	����������������
�������	��������	��
���
��	�������	���������������(����������
������	�*
&	�

�
����� ������ �	� �����#	���	� ��� ���� 
� �	� #���1�	� ��#
�����	�� �����	�� �	�� #	�
�	��

�������	���	�#	�������	�&���������	��	��	����
�������	����������������	�����
	���
������
���	�

����&	� ���������!�'������ �	�*
&	� �	�1�	��
	� �	��*
��������������	�� ���� ��������	�  �<� �
� ������� �
�� �	�

�������	#	����	� �������	
���	��	��	� �������������	�� 4���!������� ������������� ������������� ����

��������� ������������ 	�� !����������������
�� �	� ��� ���
���� 
�� ����
	� �	
��� ��������� �	� ���� ����

�
��	�����	���	��	�
�����	������&������	������������
���	�*
����	���
�	��
	��������*
����	��	�5:9!�

�(�	���	���������	�4���!�������������������������������������@.,�5�	����#������	!��	�*
&	�	�����&	��	�

#���1�	� ��������
�� 
�	� ������	� ���*
����	��	� �	� ����
�� �	�*
����	::� 	�� 
�� �	���� ��
�	����!����

������	���
��������	��	��
	�����������
�	�����
���	���������������������3���
��������������8���	����

3��	�	%��
	���
���	��	��
����������	��	���	����������
��	%���	���	����-	��2(2���	�����������!��

�

�	����	����-'������	���	���	����	
������������	&�����
���	��	��
	����!�R���	��	���	���
������	�

�����
����	#�	�� �	#��� �����������
����	��� ������
����	�� �
�� ���������������
�� �	�*
&	��	�

����� �##
��� (� �
��##	����/� �#����� 4�(� �
��##	���5� �	� ��� �����
�	� ��	%�#	�� �	� ���

�
	��������������	��	�������
������������	�4�����	��	��	���##�����	#	����
��	��	����	��
	���	����

����������	��
�������	��������5!�R���
�����	��
�	�����	��	������������(���
�&	��	���	��
	�����

����������	����	���������
����	�!�D����
���	�����	#�����������	�
�	����	�������
���
��	�

�
	��	��	��
����	���������
����	���
�� ���������������	�������� ����
���	�*
����	!��	��	��	���1�	�

�	
����3��	�4������������������1���
����/�����	
��	������	��(�
���	���	�����	��������������	���������	�

 �<��
�")�'�5:�!�@
��	#	��������	����������������� ����	
�	��
	��������*
����	��	��	� ����
���	�

�������������������������������������������������
:7�� ���!��9���
���
��&���!�

:9�� ���!��:���
���
��&���!�

::�� >���� ������ �����3�� �	� ��� �
�� �	� *
����	�� �
�� 
�	� ���	���������� ��������	� �	��� ���
	��	� 
�	� ������	� ��#
�����	�
�	�#	��������	����	��4��	�����	�����	�����
	������#�����������5���@!�?�&�
%��D!�;�#���4�D�A�	��	����#	��� ����
���	�
���������	������
	��������������	��	�������
����������5����
!��)�

:��� L
���
��&���!�



������������	
���������������������
������
	������  6�

��������������������	����	����-'������#	�����������	��	�����
���	�*
����	��������������#������

��
�	����!�

�

B – La solution nuancée de la Cour de justice 
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