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Notice n° 18 

La liberté de communication 

La liberté de diffusion et de réception du discours 
�

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

��������������	���!���
������	����!�������$%�&�������������"�	���	����������!����!�
����'�	����������$������!������

����"��������������!����() *�!�����+�
�����+���!��������#������+���������
!��	��������#���	����������#���
�	������������

	
������
��!����������$%����,����������������������������	-���������������� �����#���
�	��������������������"�����

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

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


����
+� ��� �� ���� ����� �
�
������ �� ��� ��#���
� 	�� "���������������$+� ��+� ���� ����� ��� �������� !���	�'�+� !��� ����

������!�����	��������
!������
����+����������.�������	��"�!�����+�
�����+���!������$%����,�������������!
�����	���

	������	���/������	��0�����#���� 12�������3����
�
��#������������,������������!������&���!��	�����4�����220�

	�����.���"���� ��#���
�	�� �������� ���	��������������	��� ������������� ���	��� �	
���$�%����3����
� 
��#������������

,������������!���� ��&���!����������� 	������-��� 
���	��� ��� 	��������������� 	�� ��� ��#���
� 	���������������� ���

!����������"������#���
�	����
	����$%�

�

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

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

��
����� ��#���
�	�
������5�����������������!����������	��	��������������� ����	����
���� �
��!�����	��������� ����	���

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

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

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

�������
����� �
� ���'� ���� ��� ��6������� ���� #
�
���������� !������� ��� ��� ����	
�� ��� �������
�����

"���
	������	����������	��

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

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

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

 ���
����������

�

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

��
��
��������
�	�
��������
�����	��������������������
��
����������	�%��
��,���������
��������������

����������������������������
�������������	���
�������������	
������������
�����&�����
�����

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

��� &�&����'�()!�(��"&���*��
�����
��	���+()��78,9:������++��&������	��
��'�,-��

.�� /����
� ����
��	
�����*�������&�� ��
������	�������������	��
������01������
��	
����22�-�����3	��
���
��������
�����
&���
�
�
�������	���4�	����5�	
�������������&1�	
�������	��
����������
���������6�������	�����������-������	��
.**)7�������������	�������

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



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

�

.�

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

�	������
����
��� �������9�����
�
�������	����	���������	�������	�����	���#���
�����
��
�����#
�
����������

������� 527� ��� �������	
����� �������
�����,����� ���� ��6���� ��
� ���������	�� ���������� �������	
�����

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

	��#
�
���������!������5227��������������������������������	
������������
����������
�������������

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

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

��	��&�

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

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

�������
���������	�
����	���������������������
�	 ��
������
�������4
�
��

�

I – L’encadrement de la liberté des bénéficiaires actifs 
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