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7�

���"'	
��0,(�@�'���������������������������-	>��	��F	/����0�1����	����:�4�8��'��@�G��	���"����!����+�

�*	������������'�������	�,�����/	/A����
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��'��	�����	���	��F	/����?�P�Q���
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saut dans l’inconnu ��8���'��@�G��	���"���������"'	
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�.�����monogamie �la����<���!la laicite��	���&��7������!���">������,����F�����!� ��������
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���������1�9�	'����'�����*	����!�������������8�/��������0��+��.��������0�,(�!�-	/����B���@�����+��4

�������������������=��"�"*�	��:�4��F����,
�������'�����	�����	���������-�	���+��"�>��)������+����
��

�	
�������������	���(15)���

�����8���'���"��A��8,����41�:�4���/����-�����!�,
������	�����	��������"�����#����"����/=

�����>�	
���/��4
$�����3+����	�����	���������������>����	�����	��������	�	'��)/�+��,
������	�����	���	=���	

�����������������	�����	�����"������"�
A���4-��(�"������<	*�����/"	�������3�	���-���	
�������������	���

�������ordre public international�(16) ���
�����-������������������/��0les conditions de l’intervention de l’ordre public .  

����������������	��<	(�	��>�	
��������������-	>�������.����	�����	��������*����.��,�	���"���	������+����

��������������������"���7��"������H�.�������"�����+��-����	��;��0�����!��
�������	����8��'���	�+

������������H����?���	�'���@4����.����+��������!"�����-	/��	��=�7��	��=��'">��������3A�����	����8��'��

���������	�����	���	��)=�������6�"�#�/��?�+��3"���8	'��"�C����������	���8����������.��@"�"*�����������

�	�����	������	�(D����,������'�"��������������

������	�C�"����"	��(�����	�'������.��	�����	���	��)=����'�"�souci de pragmatisme��

�����	�/	/+���"	����:	�-���	�<	*���	�����	�����"��������������8���'�����/��,�����3����	��8,������"	�����

������������������	������+��*	������������%�&�����.�������	������$/�,���,�>���9"����"	��������3A�����	���

��'������

������������	
�����	
�������le critère de résultat concret ������3A�����	�������*��

��7�?���'���	���/��I�.���""�������"���������3A�����	����:�4�8��'��@�G���+�:�4���=	*1�93�

M�"'����%�&�����=��."	3���,�����"�C�!��3��/���3����0�1����
����

�����������������	����1�@�G���������/��,�����3������"	��(7�������4
$���+�93���	�����	���	��)=�����3+���=
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���������3A�����	����8��'��������	�,���"3�������*����'�=�F����������"������/��">���5	*�����	��:�4�

���������������������,����"��
A��I4�-���	���41��	�����	�����)��B"	����7��+"����8'��$���	#�������/�0,(

?�(17)����

��������������������3���!)�������B"+���=� <	���������3A�����	�����	�.+�8��'��I�����	����"���	=�?�,(�

	�.$��������"#$����
����	����:,�������

�������������������3���������	���41�	�-�	����/��0�1�@�G���+�����������3+������	�������"����8��'�����+�	��

:�4�""���	�����'���(��������� ���"�>���0,(�	������.������8��'���+�����C"���0,(�:�4���7

�	�����	�����)��B"	������

���"��������*�,��%�3"���Patino ��( C cass civ 15 mai 1963 )��=���*">���I4-�	��������

�����������	��	�/D��	3�&��?�>�������/�3������3�&�������3�&����'��"���:>����,������$/������%&	��������(	�

��������������I"	���(	���>�����������	����0�1�"������	�/3����	�>�7���8'���0,(�8��'������3�����/�">��

�����3�&,��:"�������'�������	������	���������������)*�
�����	�/3����	�>�7��2"���7��>����������

���������������������E��&������(���"�1��.�����	��������+�'"�������3+�������=���'��"����E��&A��8'

�	*�+�:�4��������������������9��"������	��	���������:�4��=�8'���2"���7���
������	�/;�����	�������

�����������@+���3����	�/;����>����������	����������������.��?�"��(��	���-���.�/��E��&�����(�:>�

�	�����	��,��	>�	
���"�+���/�">���B����(18)���

�������������	
�������	
�����������	
��	���	
���������le critère de proximité�N���	��-

�������+�������������	������$/�������*���	�����7��+�?��F	/��������	�����	������$��"����5	*������"	�#

����������	������	�������"��=��=�:�4��	����3���L�	�����	�����������	�����"���-+�%&	�������(	��8��'�

�	�����	��,��2>
����"#A����"����9"��	�� 

1������	������	
��� �	
��l’ordre public de proximité�N������	���A��?���>,���*>���)3"�

Kahn�����������M"'��=�"�(�)/	�����"������	����=������������������	������	����	��)=�����+�	-�	>��������"�>

����������������*	������������,�1���.�"'���������	������$/��������'	��"7���3"��)��9/	�����&.��?�	�(1��

�	�����	���	��)=�������	��1��"=����*	������������	��"��%�&�����	��	�,��?�+�:�4����������
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