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

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

���������	�
���������������������������	�
���������������������������	�
���������������������������	�
������������������–��������������������������������������������������������–� �� �� �� �

 	��!�����
��"�#����  

����"	���� 	��$%$�%&�
������
�  

�������������������	� 

��

�����'  

����������	�
�����������������������������	����������������������������������������
��������	���������� ���������!�"�������#����	$%&�����������%��������'&(��)�*���������

����%��������'&(������������*+,�����-  
�.���,���	�$�����/��$�����01���������������������������	��2��� �3&4����������� $	��

���5�����3&4�������������������(���/��67����5�(&���	���"�	6	�����5������	���-  

��	���"�.���,���	$��� ���� �&(� ��� �(��
���0�5��� �	�8�� �$�� �1������� ���	� ��� �5��
�	����&��!�$	������9�:�����������;�������	�����#-:  

	<�&���������,����������5���4�$�������������������������������	�������3� ���5�������
�	$	�����.#�(�������	�������
��=�����$���4�1��.�	���-  

��������	�������3&4���,�����!�6�������	4��(�����$��#��	�������������>?�������������
���� �,@� /���� �,"� ��	�� �		&�%�� �	%����� �	����� �,"� A���� �(?���� ���� ����� �������� �����

��0	�����.B�(7�����6��5	��������#��	����	%����C����?�����0�����	����A����A�����
�	��=���$���!�(������5���,D������%��������'&(���� �����2�	,"��������!�����	�����

�������������������������	�������>?�������A��������������"����E�*���7��!�����	�����	��
�����/��$����	�F��/�������������	�&����	��.����
���.1�������������!��4������	*$��
���#�

�3&4�F(���F�(� ��4� ������&,� ��� �5��
��*�1#� �+���F����0�� 7�3�7�
�G	�/��$�� �����
������!��"-�  

�3&4����(=�!�$��� ��������������1�.#G�����C���9����������������B�6�7��	������A����!�
H��5���!������5�	������	�0	���H���������?F(�  

  

(�$'��))�	)����&)*��)�����	)+�,�  

�������� .��� ���4� .�4��6�� '	�I�� ��� ������ ������ B�6�J�� �*$	� B�6� !�� !�1�� #��
%����	$����������.�(����/��6=��5���� �����)K�L�!�"�/��6��M�����������B�6�=������	���

�����)%���!(����!��	���4�/��6��3�7�N�,�/��6��!	��������2��-  
� ������ ���*� !�1� ������ B�6�7� 2��� .���� ����%�� )	�6��� �%���������&��� �	�+*� ���

�	�	�6����	�����������3�7�
�G	������������B�6�7�����7��������������!�������*�,��	��%��.
�������������������%������������*��������������#��2��=��*�*�,����B�6�=����E�*��

��	�	�6�����&���!,��K��������L2�	�(��	����.����4�3&4��$��������	�7�O&�����4�#7��	������#7�
	��	����������5�����$%�����O��(�������!�����3������P������O&��	������������B�6�7�����
� 2����� �#� ��������1� ���*���������.�	����'������� !?������������1� ���*�3&4�.*��



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

 
- 252 - 

,�	� ��� ���� �	��%�!�!���� �	����'����� ��� �4��� C����4�M	�� ������ ������ B�6�7���������
��(�#�K�L��&��������������	�6��N���	����4�#7���	�#���B�6�7������	&������������K�L.�� ,�.���

� �	�&���.���%���������� �	�&�&�� �������� �	����� ������ �����A��� !�<�� �	�F�7� ������ C��K�2����
���� .�	�&��� ����1� ���� L� �	���� ������� �����K2�������� L� ����� ������ �����K�2����
�	�L�
�&���'&(��� .�	�+*� �	�� ��� �5?�6�7� ���	�� �	��	�,#� ������ ����&�� ������������� ���

�2������	&4�.*��
�	�&���2��=�����1����-  
������/���O���B�6�=�2���0&�,���
�?F(��)	�6������������������	��!�(�����������%���

����������������	��$��������	&�������Q�G�����"����*�!�1���	��$���������������������
�����	���	������1�O(������7�������������B�6�7�����K�CG�6�7����
���
�?F(��
F�����A�����

������*�����$��������	����	������$��R6���
���
�?F(���	��������S�*��
��'������	��
&�����C���!+,����������	��������6����������O(�������	�����	�������������B�6�7������A�

������*���������5?�6�7�����$��������	����	�
K�L/  

����Q�G�����"����*��������������	����	��.*���$������&���	������4�$������$���&�����
���G��� )	�(� ��� 3&4� ���� ����� ����,�� 2�����/�6��� �*$	�� ����$�� ��	� ��� O(	� ������ .

�	��$�� ������ ������ ������ .���G������ ��� .���G�&�� ����6#� �		���� ����1� ���*����	�
��������������3&4���������,�� 2�����.*��M	��9�:�������O(�����	���6#����G���M���

������	�����	�����5������.���G���B��<��������1�O(����M����-:���7����N�����������5%�����
�������������	�6��N��O(�������	�CG�6�7�����)%��������	����8�����	���������������������

��	����N���	����4���	��<��7������	����	&17�N,��2��������%����	$���3�7�0�5	�����*���
���������	�������B�6�7�����(���	������	����4��	�	%������&���N�*�,#�A�����������$���

� 2����� .*����N�*�,� �*1� 3&4� ���� �E�*�� A����� �	��5�(��'	?�� 3&4� �	����� ��*7
���?���������T	�����A�������������������B�6S�7K�L.��������	&4�N��������������2��������

��������F(�� ������� ����� ������ 
�?–� ���������	-� 2����� .*��������� ��� 3&4� ����
.���G���.�?��B�6�7����������	�+*-  

�B�6�7��4��������$���A�����	�&�����	#�������1�������2��� ��������$	���"����	&����������
� �1�� ����$&��
-
��	�&����� �&������� �1�� ����$����
-
�#����� �&������	��N�*��� �	��������

B�6�=�/� ������� ���-  
�����$�� !�6��� ������ !+$��#�� �	����S�� �	*,6���� )���� �	�	&17� �	���4� �4��(� ��� �	#����

����&���	��7K	L�������?#������6��'&(������?	���	#�&����K�L-  
�����	#���)�������0	����� ��������%1���	����!����7�)	�(���5���������	� �����	�������	*,6

��5�4��(���������<U–��	�������	*,6��–�)��������$������7�3&4�2��$����&$�����	������������
� �$����	&�I���!+,����C��	��� ��� �����	&����������B�6�7�3&4��5���$��3����2��67��5���<�����

�����6��'&(���.�*�*�,�	#��������������?	��C����4����?#���.�*�*�,#�C���'���	��5��

��*�1#� !�(��� ��� �5����� �	&1=� ��G6��������������+%�K�L/���(#� ��	��� ����K�L.�����

�	���"�!��	5���F	5(�����	�������?	5���!�(�������	�������$<S��!�(��K�
L/  

�7� 2��� �4� ���������� ��� 2���*�.��$�� ���	�� ������ C��� B�6K��L��'&(��� .#����� �	%��
� 2����� �	&4�.*�� ��� ���� � ��?#������6��
��	#�������1���������F�(��M	��'��	%���) ,	�

�������.����������A&�����.��	�������	��$����,��5	��.�<	�����.#�����!���7����*�����$�
,���������=�V��,�.����������������'&(���N�*�,�V����B�8�7��	&,����	F���F�(	�����



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�/����������	��0��#������
��"  

 
- 253 - 

�����*,6�� �5����� ��7� ������� /� ��� �5	��	� �	��� �	�,����� ����6�� �5	��.�<	�����.#����
B+���-  

	������ �	*,6���� )������ �	���"� �	�	&1=� �4��(���5�� �	�&��� �4� ���������� !+$��#�� �K��L��
�	�	%��� �?	��� 
�&��� ���6��'&(��� ���O,����'&(�� �	�&��� �	�	�K��L.�B�6�7� 3&4� �	�&��� 2��1��

���� �	���� '���	� �5�� 
�&��� ���6��'&(��� .�*�*�,� !+,� ��� ���� �	��	� �	&��� ���4� ����
� �5���� �	&1=� ��G6� ��� �%&�,�� O��(� '��� ���� .�	�+*���	�,���� �	������ �?	5��� !�(�

F	5(���K��L�4���S(#�!�(S��������K��L�.
��*�1#�!�(������K�	L/  

�'&(���'	?�� ��� 2���*�.��1� ��� ������ �	�&��� �	&���� ������ ������ ��� B�6�7� 2��� �4�
	�	%�����?	5��A������C�4��	��'&(���.#�����5���%���
�&������6��-  

� ����� �	#��� ����1�3�7� /�(������ 2�?��� �4�������
� 2�����N�� �	��������
���	#�&�� ��� �(��
�������?#������6��'&(��� �������?	���!,��
��7��	�$���2�?���3�7��6	����2�����C���N���

�
�	%��������������2�?���'	?���%	���.�����$��A����W��������	#����1���-�������Q�G���
����	&	�(������5&��	����	#������������2��=�2F5(�����	�
���K��L��2�?���'	?��0?�����4�

���� �	��$��� ����"� �	%���� ���� 2�?��� �	&17� ��� �������.�5	(����	����� ����� ���P����� #��5�
�	&1=-  
	��	1�'���	����&*��)������)-))��  

�0�X4Y Z�5?�6�7� ���������������� �5	&4��	������� �4�$��) �����3&4��	���������� �7� ����	�	��

��7�N,6�� ��&	�� �	�(�� ����� ����������	�� !��� ��$	���� �&$����� ��	*,6� ��� ������ ���

����������#����/����'%�������6�����F�����	8��;��	�#�M	����	��=���&�&�������������4�$��
�5�F4���5�	�I����	�(��������!��4��		������)���K��L.�
���	�������	����!	����V��(�����"�����

���������5(������N,6���������	���F������<���!+,������6���!�6�.�4� ���>��4� ���7
�������	�����B�6�J��N�,������!�G���������N,6���������� ����������$&���	������4�������

�5�I�� �5��49�������� 0?����� ��	����� �	���� !�6	� 
���� ����&�� 
��=� F�5(&�� ��	����� B�����
�0�����	$����� ��2B�%������������		���!%�	���������**,����	�������	�6���P�$&����	F���

�����$%��!1I��CB�6�7�������5��������������,������.1��/����K��L/  

�
��=�!����O	���������5&��O*����5���#7��*�����5��0	����������	����A�������3�7��	6��
�3&4���%������6�������!����5���!��N�*�,��	��������?	���	�����	%	���������������5���	����

�67�����������6����0�5���$�	�3���������������	��5&(����I6������������.�(����/�-  
�	�	%������&�&��)(����������������	������*�,�����&�������%���$%���%�K�
L��5�����<���2��,�

��	�,����� �&*���� .��$�� ��*J�� �*�,��� ��� �5��� O��(� 3�7� ����� E��*�� .�	 �$��� �	���
������ �		���.�	&�4� �	������ �$����2���*�.��$�� C��� ����� ���3&4�����%�� �$%�� �	���W� �(�

�5�� 2��*��� ��&�&�� ������� �	������ �N�*��3&4� 2�������� ������������ �	�����E?���!�6���
�������A�������%��������'&(�����4��$��Babin �T	�����
��
�����
	�[�%���	�$��3&4�B����

�		���� ������������Labonne � T	�����
��.��������N�*�,� ��� ������ ���3�7�N&,�M	��
�.���4�0+,�3����+������$&����(���������������B�6�7�����
���.1������3����	�?+����&��
��������	�����6������������&���&,����	��������&��	���	��N�*�,#�����*�����	�	%������&��

�	�#'���$����	8�K��L/  

�'	?��� ������ ������ �	���� N�*�,� 
�?F(�� 
������� /�6��� !���� �$�� �?F(�� ���
��$��'	��� ������� �	��� �4� �����	� �	��5�(������ ��� �5(��7� ���	� ���� �&<�"� �	�� ����



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

 
- 254 - 

� �1���������!�(���
 -������Q�G������ ��4�!�"�)	�����

� S�������� S����%��(�����
�
�����?F(���5����4�����O	���"��	�����������4����	�����2�F����	F�����2��=��	������ ���

������������	����- 

�	1�	1'��)�	����&)*�������	)2�,�  

�E	 �����;�6�������������$�� �5��3��	����������������B�8�7��������7�!�(��� ������C���
�%������&*��'��� �8���� �	������� B�8�=� ������� ��� �W�� �A������!	*%������.�	������ �����

N,"�3&4��4��(�-  
���6����	�5��) ����4������B�8�J���*$��������������5&(����I6��������5�����������01����

��6������3�7��(���K��L.��B�8�J����*$�������$%�����O��(�P�	���!����N	*,���������������
���6��B�8�7�)�F�����������6��!��	�����
�������K��L/  

�/�������4�A���B�������*�1���	���.B�(J���		$�����4������
��B�8�7����/�6���O&���$��
����B�8�7���������!*"�� $	���5���*������"����� ������	&4�O���	������B�8�\����������

A��������$��B�8�=����	����O(	������$��B�6�=�����7����3������5��I6�������&	����'%�����	���7��
�0+,��� $	�N���(���7�#7�����1�3&4�B����38&	����O(	������1�3&4�B���������������B�6�7����

)(�	����������������������B�8�=�N,	���	%��A�������1�O(����A�����	�	�������&�&�����.���
������3�7��5&,���
�G	�������	�P�,���	������������)���$�������	����O(	�������������3&4�

�5?�8�7��������������B�6�7������������	�+*��	���K��L/  

4�������	����4�����$�� CI6���
��������#�B�8�J�� ��7� B�8�=����	�����4������B�8�J�� ��� ��
��	�������4������B�8�7��������)������'	��A�������*�,��2�������'����K�5���� ��(��---��4

�	��������	1�.���4�1���������L��T	��������*��C��1����
�������'&(���A���3&4���6�����
��-�	� ��(����	

K��L� ���� ������ ������ C��� �	�� ���� ��0?����� �	������ ��&��� ����(�� ��&	
� ����&�� �	���"K������ ������ 0?���� L������ �%�� ��K�	?� $�� ���6�� L�!?����� /�����

�	��K.�1���� L�������]	*�[���)������������0?����� �5	�7�0� 	����� �$	����	�����
(���������	&�����	����������*�������	4���(#��	������	�(�.�(�����������&�������-  

���	&4���������� ������ ������ B�8�7� ����E	�*�N��
��/�6��� ���	� �&��
�?F(�� �$%�� �4�
&	�����?�6�7����)���
���O�&�"�'%����������4�$��3�7�/�(���B�6�=��&	������)����3&4����

�1� ��*7� ���	� ���
�?F(�� /�6��� ���6� �$������ !��3&4�
���� ������ ��&�� ��� B�8�=� �
��������&*�&�������	����B�6�=���1����A��6��2������	&4�.*�����A����&<������������"����

��1�	� -���!�6�����*�����	S��������S������%��(���	��� $�������
�&�������$&���� ����
���3&49:�'��(��2�4�����	�&(���F�(	�������		���3���������.�	�&���A��6���$������	�&���	��6�

.�	�&�&�����$��M��7�[�8�����!(����;��$���A��6��)%��.��E��*�����.���,��	$���!(-:  
�2�����A�����	�������1�O(����.�	�&��������$��B�6�7����M��7�����3&4�����$��'%������:9–����

��������!��4K#���	�L2������������������.�	�&�&���������-  
–���	��������������.�	�&�&�����������	&,����	F�����<�I��:-  

��	�&��� �	��6��'��(������;��1�3&4� B���� ��	�.�	�&��� ���$�� B�6�7�����	��	�N�*��� C�����
��1���*�2�����	#���������.�	�&���C���.�����J���	�����������.��������	#����������B�6�=�

�	&,����	F�����B�6�=���1���*��	#������<�"���������.�	�&������$��B�8�7������%��,�����5%����
2�����	#�����	��6��'��(����	��A��6�������#�!���	#������������%�����1����	�������	�#�



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�/����������	��0��#������
��"  

 
- 255 - 

�6��.�����5�"��	�����������������"�����5&<������
����4�2�������5(�����B�6�=���1�������
�5��	(�����$����51�$������������5�-  

�(	�#����F��������W��B�8�=���1���*	�������!���!�	���������� C�������	&,����	F���
!�"� ��&��� ) �,��	," �	��?�� ��1�!�(� �1�����$�� �#��	��6��'��(��������� �	�� B�8�=�

���1������	#������<�"�������.�	�&�����������	�&������$���.�����7�����������������������	����
C����C�	�����	�#�B�8�=������	&,����	F��������	�B�6�=���'��(�������6������	����O(	����7

�	������	�&��-  
����1��4���1����"������*���	#���	�-������Q�G���
��!�"�)	�������S�������� S����

�
����	��� 2�������� �5%	� ����	�
K�	L�2�����N�����

K��L�������.���G����E��*��� B�6�7���� �
*�,����!,�	��,@��	F��
��#���	&,����	F��#���	#�&�����6��'&(����5����%�	�#��	?#����*�

������	$��)�F�����6�����'&(���M+<�0�����	������6��B�6�=���1�
�?F(��/�6���!�(����7
�A���!�<�������E��*���	����3&4������*���A�����		�����B�F�����	&,����	F����?#������6�

����Q�G���A��6���
�F�����$���!�"�)	�����

S��������S�����%��(����
��	%����� ����
� �1�� ��������-�	� ��� �,�G���
�� ��(����	����	���1� �	#��� ���6�� '&(��� �4� ���*��

����G���/� ,7�A��6�����$��������	�������!�86"��	?#���	���4����G��M��J���$&�����
��1�������������"����	����5�	����M	������-�������Q�G����	�
�������-  

�������!�86"��	F��#���	&,����	F��#����%�����	���1��	#������6��'&(�&��������F�(	�+�
���G��� C��� ��6��� !	����� 3��� ��� B�8�=��� ��%�#� ���G��� ��6����B�8�=�� !	����� ���	� ���7��

�5�	��A��6����$�-  
	����')�	)����&)*��)��������,�&�))3���  

�����!��2��7�.%&�,�������������/������(	����������E&*��#����������E&*�������$	������
������� ������ .���� �J�� ����&�� 
��	��� O��(����'����� P��� �5���� 2�	�4� .����4#� �(	��� �,@

� 
��	��� ������ ��	��� �$	<�� ������K��"� ������/������B� $���O?� ��-� L--�2��=��� ���	
2�6����������&��
��	�����	�����'���#��������.�����7��KF�8���B���5����C�	����	���������-�L--

���������G���������2�6�����	W��$	����������C�������-  
��� ������ ��	� A����� ��4� ����� !	����� 2��7� 3&4� �����1� ���"� ��� ������ P��� �$��3��	� �

F�	��#� O�&�I��� ������ �	�� ������� �	�� ��	� 
��� O�&�"� O��(� 3�7�K����� /��$�� L�/��$�� �	��
��	�����O(	����#7��&�,���!+8��#��$	�����$	����C���3��������("����������B���N�,�

���������	�#���������2��7������������$	����.������5�����3�7�2��(���!����������������1�����
�,@�3�7���������0&�,�����1���C������#7���?������������������2��7������*�����	��	&4�

�5	��!	*%�������������)���.  

�-��+	�����#42��(��5��+	���������6���7  

�$	���� C��� �	����.����� �$��2�6����� 2��=� �5	��	����A��5���2��7� ��� �6����� !+8��#� ���
��*��KRégieL�������2��=�.�?	5�����������3������������*$	�������$	����C������ �����#7��

��5����� ��,�����A������	��N�,������$��N�,6�� ��"�A��� �5���������������� 2��7� 2�6���
K�	������5�	��?���.���L��	������5	%�������������$��!?�����K��L/  

��O�&�"����3&4�O���	�-�6�����!+8��#�O�&���-��	%������%*�������C����%����O�����
���4�!���� ������ �7������� C���!������&������ �%*&�� ��� =����		����������0� �� ����	J��



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

 
- 256 - 

������.��	7����������$��) ,��������*��)	�(���C��� �5��������� ��$���������� �	�F	��� �4
�	��7�.��1�������5���1���	��7���$4�����������-  

�������
��	�����������	����$	<�������������	�������������	��	��.����4#��$	����C�5��I(&	�
��"�������B� $���������/����������P�,���5(������5(�����������F��
��=���6�����	�

�����	$���*�,��.���6��������"�)���	��+*��E�����	W�������C��K��L.A���O��(�3�7���/������
�C�	�����4����"�F(�	���, ��	����]������
��7�F�5(�3�7�V���	���������C�	����.����A�����

��,��	� ��� ������������ ��&��� !?����������&��� A��� �����	� A����� 
��=� �� �� O	��
5���=��	F���+����	F�����-  

�!+8��#��$	������A�������5%	�#����#7��	��=�������������2��\���$	���O��������	&4�
� �	��(���� �	4��*����������P�,������� 2��=�E&*��#��6����K�
L�����+<�� �(�� �7� ���?F(

�����$������	��*�1#������� 2��7�3�7�.I(����1� ���(�� �$�������.&�4�������.�,�� ���3�7���� 7

�&����
�?F(���?#���.�	�&����	���6�3��	�����	$���A���B������/�6����*1��$��K��L/�  

� �1�� �	�&�������1����/�6���F�(�� �&$��
-
��������*��
��!	�������
2�����O(��������
�� 2�������

K��L���5�� �$&�����.�$%����.��	=� �	$�����3&4� 2�6���� �%*��E��*���!+8���3&4
�	���������������4�$���$����	�&����	�F	���� �!+8��#-  

� �1�� �	#��� ����1���� C�(�� ��� ����
 -
����� ���*��
��!	�������
� ����� �*�,���������
���S��K��L���	7�!(����6����!+8����	������E��*�������!+8����	#�&��.&�����$����������$%���

�	#����	�F	�-  
��	��*�1#�������������2��7�����5��,������&��	���	��.�$����6�����!+8��#��$	�������	W

		$��� �(	���������A&����6��� �		$��A�������#������ ����$�� !?����� �54� ,��E?�����	��$�� ���
�)�� �1�%�� ������N�,�� /��$�� ������� �4� CF(4� 3�7� 
�G	� ���� ��B�(7� !���� �	$������ F	����
��4�$&����� ,	���%������,@�O��(�����O��(���������������C���!<��2��=���F+��������

��	1���� �&��	� ��� !�� ��� �	���������� �5&�4� �	4���� �5�	�I��� �5�F�(7�� �5������� ��� ����(��� �5
������	��G��&�����(��������,����������	�������3��	���������&,���
��=�����&����� ,	��5&�(	

�5	��������#�;���0� �-  
����%�����
�?F(��B����$%��[���A���3&4�B����K��L+8��#�O�&���/�������$	�����6�����!

��$	����������!,�������	�����0%,��P�,�������&,�3&4��&�4���	��*�1#�������������2��=
�&�,���!+8��#����2�6�����	8��2��=-  

�.�� 2��=���3�S��� ���� ��� 2�6����� �	8�� 2��=���3��	� ���A�������3�7� �	6�� !�(��� ������
��S�S%���KRégie intéressée�L��	$%�����!�����������Walin��Vedel��Delvolvé�	$%��
���O����� 
Chapus�A��6��#��;���"�����	%�������6�3�7�����7�!��	������	�������������N,6��R6�	�

C���������N,6���5&���	�����2���,�������7�#+$�����<���&��2��=����/����������	���	��
����"���$�����	�����2�	�(��!�(�����2������2�6������	W�2��=����������.� 

�� -��)�	)������)�8)����9�)��$��5Entreprise Public�7�  

�6�����!+8��#����!<�����������O�&�"�����$	����3�7�.5(������.��$��#��&�(�� �����
��&,� ��� ��(	7�3&4� �$%�� !�4��5������ ���� ������ ���G������ �&<������3��"� �4�0&�,�� �$	��

������!+$��#���	�������	*,6���-  
$� :��	�������8����;����'��.#���������V������[�����,"������������G���0	����!�����


�?F(���$%�����<�����%���$%����B����	5$%�-  



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�/����������	��0��#������
��"  

 
- 257 - 

0�4� ����%�� �$%�� �%��� ����%�� ��+���Hauriou�5��� 3&4� ������ ���G���9:����4� ����
�	������ �	*,6���� )���	�N*,��-� :� �	$%�� ��� !�� ���4�Walin��De Laubadére��0	����� ��

� 	�K��L.���+�������Chapus�N*,���N,6��5������4�����������G�&����	����(�	�#����P����
����������$��N�,6�������������G�����5%�������F����(�������1�K�	L

.  

���+������4�Drago����������G�����5%���(���	��(�����	4��*��������.���G�����5�����
��F"�C�5��O����-  

����� ����$��N�,6�����N,6� ���G���.���� �	��������!?����� �5�	����M	����� �� ,���
���������$&���5&�4��) ,��.���������	4��*����	��(���.���G�����5����	��	8����"������	W�

�5��6��M	�����N�,������$&�-  
���+���!�1�De Laubadére������������������F������5���P���.�	�����������G�����F�����

�	4��*����	��(���������������B�6�7�����.&*��-  

V��(�+<���(��5�I�����������G���0�4��1�!�	��9:���5���*���	F���+�� 2��%���&�����	����
��	������ ��&*��� �	�F�� ��(�� 3&4� ��$�� ������ ���G��� ��� P�	�� ��&*��� /��$�� ��� 2��(��

�2��7�0�5��A����
��=��������!+$��#�����	�����$�����	�������	*,6����(�����������6��
&4�
F�����/��$�����0��"�'%���	$����	&4���$	�
���A����4�0&�,��'����3K��	F���+��
�

�	�&*��:LK��L-  

!�<������������G�&���%	�������!�	��V��(�����"����������B�5$%������4��(��������$����F	(�
�	������
���	�����'��+��V��(�����"�-  

�
�?F(���$%��������		�?F(��B�5$%������	<�����1��$&���[�	��������������������G���0	�����
�5��� 3&4� �5��4� 3�	49� :������� ���� ��4� 
��*�1� ����� �	��� �	F���#�.�?	�� B�6�J�� ������ ��	1

�	����� �	*,6�� ����� !+$��:K��L� ��������� �	�,U� �4� �%&�,�� �	����� �$	���� C��� 3��� �$��
2��=���	����-  

�����4��$�����������G�&���%	��������,@����(���(���$���	�����������"����9:��
����4��*,6
��	�&�������	#������������������!$������		�����	�����5<��7����0�5����	�I���V���������
��7

���(��� V������ ��� �,@� ��4�N,6�� ��:K��L�� �� !�<�� 3�4�� !$���� ������ A��� 3&4K��G����
������L�2��(������8��) ,	�������	K���(��N,6L-  

��	&1=�!�(�������$	������� �1������� ���G���O�&������ ���� 2��6=���(��������1�!+,�����
��1���	�&���
-
���1���	#�������1���
 -
���G��B�6�7������5��!�,��	�&�����	#�������(���.�

�	�	&17��	���4K�
L-  
� �	����� �*��4�� ������ �����O�(�� �$�����0	������ !+,� ��� ���� E �	�������� ���G��� ��

����&<�����9  
–������������.�%*��	�������
��7���6����(�-  
–������������2��=����4��?	�����������B�6�J����������	1����$%��������4�A�����(	��������O�&�

2�6�����2��=�O	����- 
–��������
��=����%��!+$��#���	�������	*,6��������������G���E���- 

�	�����>?������	�+$��#�C���3&4�O�����$��9  
–��*�,� �	�F	��� A&��� �5��� 
�� ������ �4� �&$���� �	���� ���� ���G�&�� ����K��L�����4J�� ��$�� �

���� .��&�������� �	�����.�$%��� �**,��� �*�,�� ���*��� ������ �	�F	��� C��� ��F���
���G��-  



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

 
- 258 - 

–��5������	%�������$&��������	�*����.��5��!��1�������������G���A&�����1�������������5������
��� ���$�� ��� �	��� ����� ��� �&*��� ��� !�� ��� ���� �5��� �*,�� 3&4� A��� ��� !*��� ��� ����

.���,- 
–��N�,�� �5����� P��4��� )��� 2�6���� ��� �5�� ��$�	�� � �$��� ��� ���� ������ ���G��� A&��

P�,��0����)��.�1�������������7�� 	���5��F�(	���	8������51�$���������&�- 
–����"� �4� !����� �5���4�� >?���� !���� ��� �	����$�� �5�	��?��� ��$�� ��� ������ ���G��� 3&4�!

�	8������&���1�����2�� �����"����P��4����5	&4�)����������C�������- 
–����� ���		$��3&4� �$%�� �%�� !�� �$&���.�	�� ������ ���G���.�������� �	�+$��#� C������ #7

�	��=��	�*������������G���/� ,��	1��N*,����	1���	���(- 
<=��������'B�6�7���4�����*$����5$	$������	���[�W���5�I6���������&�����������������G���

�,@���6��'�����#��������F&���5��A��������G�&��R6������$&�� �$���A������	���������	�#��
P�,��0�����	$�������5�������,�����.��5��!��1�������.���G����������	$�����3&4�O���	��

������	�5���5&(����.I6�������[�W"��4�2�	���P�,��[�W���	$����5?�������*$	- 
�����6�� ��	=���� �	-��� ���8���� >���� ���'���*�� ��� 2��*� !�6�� ������ .���G��� ���

�	$������	F���+���!���5�I6��������	��=���&����4������#�*%���&*%����5������	�#�������#7�
��3$���	������2F5("��5�����������	��=��	�*�&��) ,�����G�- 

�������%����.���G�������	����B�6�7�3�7�P���
������������G����������*�����������B��<�
�3&4��*�1����������!�1��	?�*�����&���.�����	�����2�F�&���	?�*�����&�&���� �,�������

������N�,6"�	�	&1=���N�,6D�� 2������ ��� �&����� �	�*��� C����7� �	������
�� �	����P�	��
���������G���A	�%��3�7�
�G������!����������	�	&1=������-     

  �?F(�����������1���	*���2�F�����.	���.�F���P��=��	�*����0�6=���5��.&�����$��
�� !�(�� ��� �5��5��.�*��!?����� �	����� �5����� �	����� ;�6��	��� �4� ���G��� ��6��� �	(�
�5$	$���� �	�6���� �	�����!("� �&	���� 2�	*1� �	�����.������	�,��� ��$�� �������		���� �� ��

�5	&4�0�6��������6�"�!�(�����2��=���	�%��2��=-  
�G���.���6�� )	�(� ��1��� �	*��� ��&�&�� ��	� A������4� V��,�� ��4� ��� ��I�&�� ������ .��

�5���������.�*�*�,#��0��"������	�*���C���B������������.��&���C�,����
���[�8���
������ ��,��0���� )�� �5�������%��� ���	�� ���������� ���1��� C���� ���&*���.�	 �$�� � �%�

������3�7�
�G	�A���0+,�3�7�� $	����!��������!��4"�)	�(����	$��������������G����	���
������	����C���!������3�7�R�	�����K��L/  

��	�����	�*��������1��	�*���C����������	�7��	6��O(	������K��	F�������������&����1��*��
� ������ ��F��� /��6�� 3&4� ��� ������ ������ .������ 3&4� L�� �	�*��� ����� �1��3&4� A��

�5�F4���5�	�I����5�	��������2��=�'&(��B� 4���	�������	�*�����&��A&����N�,6"-  
�������������&�&�����	���&$�����.��������.���G���2��7�'&(��3&4�A�����	�*���������1�

�5?�8�7����������5	&4��	�*����.��$����*J��N	,�����!�����-  
9� :� >���$��	���� ?	��8���'�)����� M	�� ���0&�,�� !�� ���� +�6� ������ .���G��� �,I�� #�

��5���)��������
��*�1#����
��=-  
-@���6�� A�	3��� ?� � ?	��8����'��
��7� ��6�� '���	� ��4� ����� 2��J�� .���G��� C��� ��$�

�5�	�����	�������) ,�������������$������"��5���7�����	���		���4��	%�����5���4����5���1��
�	��7�.��1���[������5��4F���������	������.�$%*������$��) ,������$4�����4�#�����5����



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�/����������	��0��#������
��"  

 
- 259 - 

�#7���4�>��	�#���(	7��$4�+<�����"����5	��0�*�������.#����[������#7�
��=�B� $������
�����5���N�,������$�����&���.�1+4��	��������3����N�,������$&���� �,�3$�	��$�����������.�

��	���G���	������
����(	=��$4����.���4�.��+,��!�����������#7�����������$������	*,6
O+�������7���4�������	%����4� ����#�
��7�����	���4-  

-@�	=��(��A�	3���?� �?	��8����K��L9��.���G������
��*�1������2��J����$�������) ,���
��	��������5�$�����4�0&�,��.���G���C������#7����������$������"��5�	�����	����������G���C��

N�,������$&��) ,���	��*�1#�������.���G����� �5��6�����	�
�������$����	������N,	���	�

�����B� $�������[������5��4F���-  

-�������A�	3���?� �?	��8����9���	���������$����	�5���������������2��J��.���G���C�����$�
�	��(��� 0�8����5�%��� ��5��� ����� ���O�,��#� �	��� �4�.���G��� C��� I6������C�5�� E�����

���������G���) ,�����������&���.F�	���[�����	�������	*,6�����G����	��������	�5���
������� .���G���� �	��=� ������ .���G��� �4� 0&�,�� �5&�(	� ���� N�,�� ����$&�� �	����

�	��*�1#-  
B�:��	����?	��8�����	+�,��	�C	2�,'��5��I6��������	����$��2�"�'%���������.���G���B�6�7���	�

�������������6���0��4�����7�A����I6��������!�1������(�����4��������	�������	*,6����/
�	�������	*,6���?�6�7����������&��E���-  

� ����� ����%�� ������� ���*�!�1�� ������ �%�����������$�� I6��� ������.���G���.����K��L��
�2��������. 1����O����5��) ,���������������5 �W����	�
�	��������*������$������T���

��	&	�(�����2�����.�4���7�) ����	8������,���	��5�(�����������*��������������������
�2��(����?%���5�������	�#�����������.���G������2�	�(��.�?%��B�6�7��	�+*��	�	�6�����&�&�

+*��3�7��5?�6�7����	��2��(����?��3�7�����������������.���G��������	�	%������&����-  
�����1����*�!�$���?F(���������	�������������.���G���B�6�7����2�����2�4�1�A�����������

������3 �$��� CG�6�7� ��	� ���� �,U�[����� ����1� 3 �$��� I6�	� �5 ��� ����� ����������*���
�����1�	��������������.*��.���G�&������6#��		�������&������3&4��������������,��2���
��9:��	������	��"�O��������������B��<���M���������$��+*�����G���M���-�:  

�3�7� ���	���	�6��� ���
��=�O�&�D�� �$��� ������ ���G��� B�6�7���� �(�� 2����� C���!+,����
�5$��!�(�!���.���4� 2�	,"� C������#7��	������	��"���	���!������		8������������ ���� ����

0����-  
�5��I6�������2�"�'%����5�����������.���G���B�8�7��4�������$�����G���B�8�7���	��������%��

����$��I6����5���'����3&4����$��
���������B�8�=��(	�����7����������G���38&����?F(���������
����7�3&4������(	�����7���������&���5��0�������	�������	*,6��O��-  

���������������	�������	*,6��O������7����	����������G���B�5������3�7�N&,���������7
������� .���G��� P��J�� ��� �	������ �	*,6���� )���	� #� ��4� ����� �� � ������ ���G��� V���J�

�&�� ���� �5��6�� ��� ��	�$�� � P�,"�38&��� �(����� ���G�&�� B�8�7� V���=� ��1� ����	� �	������ �
C�	���
��������������38�������7�������C���������G��- 

�� :��	���� ?	��8���� ����,� �����'�'���	� !$���� 
��7� F�5(� ������ ������ ���G��� ����
�	������2F5("����1���0�67�.������*�*�,-  



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

 
- 260 - 

�� �������%�������$��3 �$���'&(��� ��� I6�	�� 2��=�'&(�����!�6�	�
��=�F�5(����� �(
����$��N������	�	� �5 ��� �����'&(��� � 	�� ���G�&�� I6�������� �5��,��� ��	� �,U�[�����

.#����[������������.���G���!+$����	������	�$�����2�4�$��C���/��������G���B� 4�-  
���������	�	?���	F�5(�3�7����������G�&��
��=�F�5(����1��$��
�?F(����������9  

-#	����������'��O�,��#�������	�,���	�� 4����64�����,�3�7���������'&(������!�6�	�
��(��������2�������?�1�3&4�B�������G���!��4�/��(��!�1����.����M+<�2�����&<�������%�G��

�	?�*��� ��&���� �	������ ���$����OF�����4�$�� ��4�0� �]&�	� !����� ��� ��4�'&(��� � 	��
�C��4����	����O(	�+<������6������&�(�E6����!�����������������O(	����#7��������'&(��

��4��	F	����������G�&���	���������$������� 4����	��������!1"�3&4���4-  
�����<�� C��4����	����O(	�O�,��#�����!�����)���	������������<���	������	��������

���G���������,��56����-  
�O�,��#� �	&�4� �4� �(����� �	��,��#� .�4F����� ��� ���&�� �	#��� 2�?��� �	��,��� ��(�� !�6��

�	?�5����1�!�(�����������*���)��(	�����������	����2��4��������'&(�����.�4���(��$�	��1��
��<&<�O&��3&4������	�����	�&W"�O&��3&4�B��������	����O&��3&4�B�����*�,�0������	?��<��

!�����/��(��������'&(���B� 4����	�����N�,	��?� 4���	�����'	?����4�!��'&(���O,��	��
.�4���(#��	(����2��7�K��L-  

���� ���	�� ��1����� �	�*��� ��&��� ) ,	�� �	� ���� B� 4"� �	�&WI�� ����1�'&(��� �,�	�
�5�%�� �	?�*��� �5(�� ��� OF��� ��� �	������ ���$��� ;��1� 3&4� B���� ������� !�	� ��� �&�	���1��

���������.��4��.�*����2�����3�7����T	��������*����"�����	�������������.�*�*�,�
��1���������3 �$������	�����	4���<��������'&(���.F�	�����-��
�T	��������*������������

�������.�*�*�,��<+<�3�7�0�*��������	��9  
-���� �	�$��B��47�O	������.���	��#���	�	�$���.���������	����� ��,���6��.�	*�����B�"�

!	�6��2��47��!	S86�����G�&����	�����B�����-  
-��	&,��� ��?+����*7� �	����� �	4���(#�� �	���6#�!��4"�0	%,��� �$&�����.��$�� ��,��

!���&���**,���N*���)	F�����	�����>?�����N	*,������G�&�- 
-������0	��������&��	���	���	���������G������	���&�	������	��'&(����5�	������6��A�����	

����!����� �	� ��;+*=�2�,����.B�(=��������6���3�7� ��� =������G��� 2��7�'&(��)�
���G���!��	���������!	����M��7�3�7���������- 

-�����6������'�� �	����O��� � 	�� �����	�
��� ����� �	�������'&(��� ���!�6�	K�	������L
��	� 4���	�6����!�����'&(����5�,��	K�	L������?� 4"�����(=������]&�	����3�7����� 4�
���G���P�����3&4��������3�7�����G�&���������2�����P�����3&4�B� 4��-  

�	��������������������$	�A�����5��!1"�3&4�/�����!��2����2���2��=�'&(��)��(	����2��7
���������G�����G6�)	�(�C�(��O��(�3�7��	?�*�����&����	&�����	�������	�,���!�(����$&�����

�������(D��!��(������� �	�����!���&������"�����$���	�$���N�������������'&(���A��6	
�[��$�� .��&�� ��� �	��� 
��	�� �	4� ���� !	86��� ��,� �	%���� �&��	� ��	�� ���1�� ����� ��$	

�����.���������6���)	�������!	86����	&�������G����5�&��������	-  
�B�(7� �		���� ���	� ��� A��� ��� ���6	�� 
��5�(� ������� ��	��� ��	�� ���G�&�� ����� �	���� ���

��	�6�����	�� �$����K�	��$���� L�'&(��'	?������	�� �	��4� 2��56�3&4� ��$���� !*�	����3&4���
7�'&(�� �$��� �4���� 2��=��	���� /��6�� ) ��� A����N�,	�� ��#����� ������� ���G��� 2��



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�/����������	��0��#������
��"  

 
- 261 - 

C��1=�2��=�'&(��3&4�� �4�����G�&��
��=�!�	5���'&(���C�,�	����!���4�!�G����5��
� 2����� .&�(� A����� .��1� ��	�� ����� �	���� ��� ����6#� �		���� ����1� ���K��4� !�G���

���G�&�������!	86��L��B� $�������� �������	� $�������������G���!<�	��7��'���	�A�����5��
���G���!��4�3&4��	�	�I��.��&�-  

�'&(��� .�*�*�,�� ��$�� ������� ���G��� �	��� .�F��� �	����1�N�*�� A���� ��� �(�� ���
��	����$�����*�*�,�)	�(����	$����������K�2�����3 �$�����1�������������� -���L�����	�����

���*�*�,������	1���4��������F����4�) ,	����G����	�������	�7�2��6=����	?�*�����&�&������4�
�*�,��� 2�F������ 2��(��K��L�.��1�)	�(�3&4� 2��	��� ����&����/� ,��A���������#�� �

������	���- 
�-��	����&*������D	������$���D�����5La concession de service public�7  

�N,6�3�7��	��*�1#�����������������2��7�����7�C� �$�����	�
��7��$4��������������F��
��&(����R6���
���[�8���	$����2�����2�������6������������B���N�,������$��N�,6����

����4����������������	��?���3&4������!	*���!��$��������.���,���	�%�����3&4�K��L-  
�F��#���	����	�������B�5$%��0&�,�!�(����������
��%�������	������!������&���C��*��

2��@���&������5������F�	��#����������%������	�����������$����$4�����$4��������5��T �	����������
2��=�� �F�&����	���?� ����	��1�$�� �5&��$��O���	��.��(���	��������!�� �5	��!������� �$���

O���������1�!�4�
���&�,���������$����5�������5�(#���$%�K��L��1+������	��	�1�������1��� �	�
F�	��#�2�����	��������6��M	�����M	�����F�	��#�O��*�����������&����	�---  

A&���#����6��C������%����#7��5&	����2��=�A&���#���F��#��$4����7������5���!&����2��=�
��4�2���*����F&���������!�6	�
�����?+�������	�������$��3��	��,@� ���1�A�������	����

�!+8������6�� �&	86��������� �	������	�%����� )��F�	��#�O��*��1+4� �	����� 2��=������
A�����������&*���. �1��7��	�%������	���$&���������"��/�%��#��������!	����2��\����	��

A��� ������ ��&*���. �1� �7� �$��� �	%��� !+,� �	�?+�� ������ C����F�	��#�O��*�)	���	� #��
�������
����� ���4�[	�������O���	�����$������!	��������[��!	�����B�(����- 

$�:��D��(���=	�"'����!<�����&������BF(���<+<�����F��#��$4�!�6�	�9  
-3��+��� ������ �'���	����3&4�N���� �5� ��� 2��=� ��%����������6�� �4��(��3&4�
����

.��F������$������F�&����2��=����!���!*�	����E	 ������������		������6������������
���$��� ����7���� 2��=� ��W���4��+4\�� �	���� 2��,��� �F��#� �$4�3&4� �$���� 2��*�����6�

������������6����������� �����3&4��	�� ����$����3&4�!	����1���&���F�&��-  
-�� ��D��(�� &	���'�� �$4� !<�	� ���� �	&4� �5�$���� ���� �F�&���� 2��=� �	�� ���	� ��%�� ����F��#

������I6����%�#���	�����������������6����������� �����B� ����C������W�	*��������$	$��
2��=���		����O	����-  

-�� �������?����
���'��5?���������������� �F��#� ������ 2��=� ����*������.��$������
�����F�&���B����2�5�����5���F����	%������������	�&���/F��.��1��	%����5��<����F��#���%��!��4�

�F��#��$��-  
9�:��D��(���
"��	1E'�����"���������.��F�����1�$��P�,"���$������C�	8���F��#��$4�O��	�

�5(����F�	��#�������2��=��5(����<@�O��	��5���<��5(�����5����1�������F�&������	�%�������	�
�F��#�!����������-  



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

 
- 262 - 

-��D��(�����	�������6���3����������	���
�����	1E�'��	�������$���<+<���F��#�������2��=�)����
����F�&����5(�����9  

�F�;��+6�����	�����&�'�������A�������O���
"����� ����4�!F��������2��\�����	�#��7�
 �$��������$��P��6��'&(�� C���� ��� ���� ����������� ��	����	9� :��.�5	(��� 2��=� B��47��7

�#�G���!�	�
����&*"��F�&����������5��&*����%�	�
���!��&��!���*,6�����	�#�!�86"��%���
�7� ����"� �F�&����� ������ ���� �1+��� /���� !��6=� A&�� 
�%��� �4� �����[8�� �5��(������

�����1���F�&�����C��4�+��4�������,���:-��!�6����	%	�����0�6=�����1������'��������2��\���
�������O���������5�(&�����,��B��������I�&�����������&*����	�4��0�5����������$��C���	�
��

�	&4��%��K�
L$������0�6=�����1������2��=��������	����	�?+���������A���3�����–����
���-�F��#��$	<���������$���	&4�N�	��������3���2��\��.��<�-  
� F#������� &�'���	���� ��?�� ����� ��� O(	� A���� ������ ��%���� �	$��� 3�7� ����� ������ 0�5	

�"� 2�	�(��0������ �B+�	� ���� �	8��� ��?��� ������ ���,�� .�(�	��#�.�(�	��� �	�&��� ���,�� B
���$�����.$���2�4�$��C������"Cie des Tramways�������*�����'�������
�������B�S(��

��$�� :� 9�	���������	������&��	�N��� ������ 2��%���� �5�?	6����$��� �����!	���� 2��\����	�����
� �$��� !	���� ���P��6��'&(��3�4�� ���� ��	�� ��������	� !	����� �#�N��
��3�7� /�(��� ���


��=��$�����	����:-�$&���.�	��!	��������2��=�������#7��P�(���!	������*�$	����O(	��
�F��#������?+��BF(��3&4��[	����2��=�3&����F��+���������F����!	�����'�����������
�F�����%�	������	�����F�&�����%�+��������������	��5�����������(��'�����!	�����3&4�O�����7

�	�(������B�6�7��2�	�(����6���	�(��$4����=��	5������F��#��$4�T���O&���F�&�&����	� ��5��
) ��� ��� O������!$��� !�(�� ��� .���,� �	����� ��	$�� �F�&�&�� 2��=� �5��� ��� ���� ��� !�<���

O(�����2��=�3&4�>��	�����1����&��F�(	�#��!$����	4����������	8������F�&�&��2�	�(����,�
�����5���5�������O���- 

� F� �D������ G�"�?���D�� A�����&�� ,H�	��D����  ���� ���'��O��*�!�1� ��� �$��� ����� �%��,�� ��4
�F��#��$4�T���2��\����	�F�	��#�.���$���[���!F�7����	&4�–F�	��#�O��*� -�.���8����

�C��=� ��&�� �4� I6���.���$��� �#�N�� ����� 3���� ���6�� ����� 2��4� �5	&4�N�	� ���� �	����
�������������	���2��=����
��������.���) �	�����������������	%���������$4�!����������

�������F5(�����,����F�	��#�O��*��$%��3&4�	%����������A����F�	��#�O��*�B�*17�������1��
A���3&4��$���N���7��	�,���	*$����T	��������*����$���1�����%��������'&(����1��$���
�

��%��(��
����$����� �$������0��,�� ���� ��	� ��� ��� 2��=�)	�����#�F�	��#� ��$4���� ���3&4�
F�	��#�O��*�B�*17��5�%��B� $��3�7�/�(����5	&4�!�����	�+*�#�0��,����������(��!�������

�������*����$�����3 1��������F�	��#�O��*�B�*1=�� �$&������������	��K��L- 
� F������ ��	��� #��� &*����� �������� &�'��2��=� �5(�3&4� ������ ��&*���.�	 �$��[�%�� �1

�B�5���!�1������������������� "�!���4��F�&���[���������	�6��$�������5	&4��%����2���
���.$��- 

9�:�D�����������	���
�����	1E'  

-?	��D��(��I���0���'��&	�����2��=�������1�������F&	9�  
*���	�������F�(	�+���F��#��$4��	%���3&4��	*,6�!��	�����2��=�������1�������F�&	����4�!F

2��=���7�����P�,�����6������,@�N,6�3�7���F���+������	�2��=������7�����!F����!�����
��F�&���) ��3�7�����������.BF(������	�����	&4�)$�����	%�����$	���������F������F�&���!,���7�



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�/����������	��0��#������
��"  

 
- 263 - 

��	%�����F�&���!���!�������5���	������	?� $��������.���3&4�������������5(����������F��
��$%�-  
*�������.�(�����	����������#�!	���3&4����������������������		������	$�����1�������F�&	� �

����� �	�6�����	�����.�	����=��	����A���!	�������	&4�� �5��� �!(��������������� I6�����
�� ��� ����� 3&4� ��	���!F�F��� �� 	%���� 2���$�� 2�$���� #7� �F��#� ��� ��� �F�&��� 3%�	� #�� ����

)1������4�3�7��?�����?���F(���.�	 ���[������F�	��#��������	��=���&�&����B����!,������
���O�	W��������6�����������5 ��������.���$4�)1������2��\���F�	��#�O��*��4�F(�����

�) �����������	�8�����.���$���[�������$��2�$���	��=���&���A&������6������������	�*
������.��-  

*������������������	�%�����2������������ ���F�&�����2��=�3&4��-  
� -&�
����I���0��'�  

*���������������!��$��3&4�!�*���3&4�F�	��#�O��*�3 �	������������.���,���	�%��
��������		���!	������.�$%������&���	����!��$��!�$���E���3&4�!�*�������$���� 	�3���A���

����-  
*����.�4�����[����	�$����	�%�������5�(���1+4�3&4�C����4���F�	��#�O��*��2��=��5����

��������5�����	$���	&4�!5�������.F�	��#�	��� ���	�%�����.�(������ ��������������		�- 
*��� ��F�&�������&	��1�A�������!	86����4�1������"��?�1����!��	��!,��	����F�	��#�E�����

�&���	����!�������'	�� �	���K��L���1� F�	��+���������F����O	*��������	����� �� "� C����
=�!����4��(���������	�"�!����	�������4����	�
����F�	��#�������2�����5�4��(��,�!���I�����

�?����� 0����� �	����� 2��������F�	��#� ������ ��&��� �4� �(���� �� I�� ��"� �&��	� �������
[��	�����	?�����	&4��F������!+,=���*���	�1�������������	���������F����O	*� �������4

�	(��,�M����O������ ������ �7�����	���	?��<���#7�F�	��#���������&���������&������F&��
M��"�C���!��%��[	%,����5��4�����	�$��K��L-  

B��:0��������������	���
�����	1E'��)%������	��.�1+4���4�������N�,�N,6�2��7�!+,����I6��
�5(������������&����	����P�,���5(�����F�&����	�����-  

-����6���A������� 0���'�3��������0��"�'%��� ) ,��N�,�N,6� ���	�	����������� ���
��5����� #� �	��� �	�%���&�� �	��� �� .���,�� �	���� ��� � ���� P�,"� ������ ������ �5$	$���

�N�,��N,6���KF�	��#� O��*� L�6���� ����2��� �	�%���&�������(=� !,���� 2��=� �������
�F��#����6������3&4��F�&�����
��=�B� $��3�7�B�(&������5������A���2��=�. ����7

2��=����!,������������*����$��B�8�7�O&���-  

� -�D�������A�������0���'���,��!��$���$��������$���������	�$���)%������F�&	�M	����5��$	�����
��� �F�&�������������)���	�%���&���	��� ��.���,���	����� �F�&	�� �F�&��� �����2�����������	W�

����	�������!��$����	�$�����2�%����	�%���������?��A����������������!��	�#��	,"� ����	���
� %,���������F&��
���!��$����	��������������A����.�?%��C���F�	��#��$4��5	����- 

��	�%��������������������� ����� 2������ �����A5��� �1� �F�&������.�<� �7� ������ C����	W����
�5���� �����F		�������3&4�O���	����3&4�BF(��	8��O	*	�
����� ��[	������F&	-  

���������F�	��#�O�&����4��������$��N���$�����������$	����F�	��#�O�&���3&4�����%
�	��=�������[���2��=��5��,���3�7�.����8�����	�����5��3������������������2��7K��L��1���



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

 
- 264 - 

��	����"� ����� �	��(� ��� �	���%�� �	��(���� �	������� 3&4� �F��#� E��� ����%�� /�6��� �*1
����6��-  

�� ������ 2��7� �4�����A���� �5	&4�
�?F(�� /�6���N�� �$�� �?F(����� F�	��#�O�&�I�� ���
� 2����� ���� ���
�������	#�������1�������
� 2����������������	�&�������1�������
��M	��

��	1�) ������	W�F�	��#��	����4������������2��7�����	�&�����	#������!������*�F�(�
�A���3&4������������ 2��=�F�	��#�O�&���3�7�B�(&����4����!<�����	����7��������I�������#7�

������ ���G��� O�&���� �6����� !+8��#� O�&�I�� ����� ������ 2��7���*�� ��� 06���� ����
�	��������� ��� �	&4� ���*�� �?#��� ���6�� '&(��� ������ 3 �$��� ���	� �F��#� E��� ����0
����-  
B�:��D��(����	��'��	�	����	�5����7��F��#��5��	���$�����	�5����7-  
-�����3��� ��	�����'C�����#� 2������ 2���� �	�5��� �����  ���F+�� .F	5(��� 2��47� O(	� ����4�

���6������� �5	&4�N�������������������		������ 2��*���F��#��$4����7�F�(	�#�M	���2�	G
�������F��#��$���2����������	W��������������	��������5��&���4�2��=�!F�������	�A����#
�!	86��� ��F+�� �	����� .F	5(��� �	���� ��� ���$%�� [	���� ��� �F�&��� ����	� ���� 2��4� �&	��

�����K��L�	�(�����������F��#�O��*�A&�	�#�P�,���5(�����������7���������F��#�2���B�5��
���������<�������
����	�,�����	����!����A��������5�����	��������������F��#�������2��=
�B�4�#�������F�	��#�O��*����	���������,@��1������CB��47����������F�	����	�(�� �5��F�(	

A�����F��#������.*���7�#7��	& �"�����	��#�!�������3�7��	6���F�
��2��4�!������7������
��������4��(��A&���	�F�7�2��*��F�	��#��	�5�����E�*���5���3&4����6�������N�	�����!��"

F�	��#����F�	��#��������4��(���5������������	���������&���**,��������#�!�����������7
�	��#��	�5������	��������	�����������<�!��$��F��	��#�!����������1��F��	�&���
���*�,�#����

F�	��#��������4��(���5������������	�#��F�	��#�O��*����6�����	1�������*�,������%����#7
F�	��#�O��*�)���	��^1��	-  

-��
��������	����'#�������2��=��������� ��7���������%���� 2����B�5���!�1����������&���F��
�F��#��$4��	�5����5	&4K�	L�� �$	������E��*�����2��=�.��1�����7�A�������2��������������2��7
�F��#�������	W�3�7���� �����$�����4��F�&���[	����F�	��#�������2��=��F�&��������C�������

�������������O�K��L- 
���+S,7�3&4� �F�&�S&�� BFS(�� ��7�F�	��#� ������ 2��=�O��(���� �F��#� �$4�T����	����4���

����(���������,��%���<������F��#��$4��	%�����������#��5���!	���	�����2���$��2�$���(	�����7
����$��2�$�����%��B�$&�K��L�-���  

��:�$�3�������#42��(��3��������	=��(�����+�  

����������N�,6"����������A��6�������������2��7�����&�,���!+8��#��$	������*$��
����������������2��=�����������6��	��������*�,�N�,6��������"�)�K��L-  

�����	����!�1���������������� 2��7����O�&�"� ���)��� �$����$	���O�	4���5������!���
����������&��2�6�����2��=��F�	��#�����F��������3�7��5�(����2�6�����2��=�O�	����&��	���	%��

R�������	������2��=������#��������	��	������	$���������6�2��*�/�������5	&4�O&8����	���
�$��!?�����	������	��(����������N�,�����-  

���������&���A�6���E�����	$���3�7��F�&���0�*��3�7��5�(����F�	��#�O�	����&��	���	��
/��6���!���������/��6�&���	(��,���	���������5���1���*�$��#�3��������1��������!��3�7�!,��



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�/����������	��0��#������
��"  

 
- 265 - 

��� E��*��� �	���� �5�%*�� #� ������ ��&��� !<���� 2��=� '&(�O���� ������������ �5�%*� !��
� 	�K	
L-  

N�,��������/��$���5����������A��6	��&�,����*�1����6�!�1�����������������	�������	���
!�������	�<�I���5	��������������������M	���T	��������*������$�����������2�����.*���$�����

� !	������� F�	��� E��� ����&�� F	(������ 2��(�� ���8�� ��� ���4� �?	5��.�������#� ���<���� B�6�7
�������	�<�I���5	���������������������&�,����*�1����6!-  

������*�,��.���6�������5�(#���$%���5%�*��$&���&�,�����*�1#����6���	����$����	�����4�
�,������$��N�,6������*,6��5��������$&��) ,�NK	�L-  

���$�����B�(����4�!86��	%�����&���� ����4��	��7��������.���6�� C�����$4��4�Peyrot9�:��7
��5?�6�=�2�������!?�����.������5�����4�!�86��������������5��������.������#�B�6�7���5�

&����/��6����	���	�����������$������4�!�86����$4������������������*�1����6���������3����F�
�������O�����!�����&�,�:N�,������$&���� �,�3$���P�,"���$������#7�������������$���+<��

!�86"�
�%�����&�,�����*�1#����6��	��0��*�����	�I���.���6�)����$�����---  

�� 2��7� ��� �������� ���6� O�&��� ��	�,� ��� 2��=�[�4����� /���� �5�� ���� ������ ����
���� 
��*�1#� �	����� 2���� ��������� ����&�� ��	?��� ������ ���� �5�� �8���� �	���� ��� .���6�

M	���� �*�����<I����� �	4��*��� �	��(��� ��G6�� ������ .���� 3��� �51���� )���� .��� M	��
�"�'�G��O&��������P�����.�4��6����� ��	$�� ������+	��� ��1�� ���	%���� �$	�� ��, ��!�

!��"�'�G��)	�(��3&4����	W������1��5�"�A���K	�L-  
��	W���.B��S<S�S�#�[����F	���!���1+�7�3&4���	���������������6�O�&�"�2��=��	����

5	&4� ��$���������.B��S<S��#� C���� ������������ B�6�7�0����	$��� �5��� �*$���$	��������� �
�����������&�,���!+8��#9  

*�!<������/��6���2��7�����5����6������� ��3���A�������6��!���������2��=�����6��
�&�,���!+8��#����6���	&,����	��=�2F5("����������B� 4�������4�A���!(�������$��M	��

�(�� ��$�� ��� 3&4� ���6�� 2��7�'&(�'&(��� B� 4���1���O�,����� ���6&�� �	������ �	���������
������0*������<������!1����6��!���������2��=�����6�!- 

*�0��� �5���3&4� �5	�7� �����O(	�#� 2��=����� ��4������ 2��7�3���� ���6�� C���.���� �����
�$�����6������������ ��3���A�������1�������)��������!������ �5��������� ��&*����	�����

��J�� �!�$������ �����&�,��� ��*�1#�.���6�2��7�����1+�7�3&4���������.���6�� ������ �,I	
�3�7�����	� �5��������	�	���� B� 4"�����&<��� 2��=�����E�����	$���3�7�3��	� ����������

�	�����	$�������5�%*��E�����	$������!�"����������������4�O����������%�����	$����5	��<��
�����E��*��3&4��	������5�%*�����4�������		�����*�����"���������&*���)(���[��������4��

E�����	$���#������)%����	$����0�5	-  
*����1�3&4�B�����������$���&�,���!+8��#����6�I6������G�6�7����	�
�������2��=�O��(����

��		������	�����&��
��(�������$���4�1��4�V��,�A��K����6�����0����������������#��5�
�����	&1"�#7�A&���.�����7��*�,��5?�6�7��������5���$�	�#���������'��!�����L������.������5��

� �5$���4�2��=�3&,��#�!��������������������6��'&(��B� 4���	�<����		�����4���1������
2��=- 

�	F��� C�����3�7��	�������	����"�!��������	����.4���&�,���!+8��#��$	����.B��<��#
������!����?F(�������%���	��*�1#��5����*�,�������������2��=��&	�����5$	���-  



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

 
- 266 - 

� ��� �� �V���� �?F(�� �%��������� ��� �	��<�� �	&4�.*�� ��� ������ ������ 2��7� ��� /���
��1��
�	%����	-�������Q�G���
	�!	�������	��1������������������!������� -�����&������

O	$����!�(������	��("�.���6��!,�����A	�6����	��������G����	�����6��!�6���5	��B�(�M	��
("�B���6����
�?F(������$&��) ,��������������6�2��*��,�	�O��K	�L-  

����	�'  

�������	�� � �5���������������/�����������!������1�0+�,#������������������B�6�7�0&�,	
�'	?��������*���$�� �����	�6��N��� ��� ����1�3&4� B���� ��� ����$�� ������ ������ B�6�7� ���	

�	��5�(�-  
����!+8��#� �$	��� �5�	��� .���� ���		��� ��� ������ ������ �5�� ) ,�� ���� ����� �4� �����

�����&��
��	�����	�����'���.�����7�������������2��=�O	���"�)(����$	���������������6����
B�5$%����P���.��$��#���� �&�(� �(�� ���#7�O�&�"� ����	���� ���5�� �W������ �	���� !���3�7�
B�6�7� ��� ������ ������ ���0%,�� P�,�� �����O	����� ��(	=�.#���������S����� ������ 2��7

���������G����$	������.&<����$	������<�������	����������.	$���!��������	�����5��.�,���$���
�$%��!�(����G���C���B�6�7�2�������$%��0&�,��$���.�- 

� ��G�S6�7� ��	� ������ �%�–� ������ ���G���–����� �	�	�6��� ��&��� ��� ���*� ����1� 3 �$���
�2F5("�� ������.���G��� 2��7� �	%	�����A����0&�,�� ��SS��?�� ��SS����3 S�$��� ��	�� �?F(�

�5�������������?�6����������.���4�����F�	��#��$	����<��<���$	�����4��������������		����
�0�����<+<���4�I6����	��F�	��#��$4��K��F�&��–�F�	��#�O��*�–��	�%�����L�����0���!����

�	%������(��.��F������$��0��"�B#G����$	������������������		�����������$	����,@��
���O�	����(	���.�5������2�	,"�C����&�,���!+8��#�C���!+,��������&��E ���F�	��#��$	

�!������ ��� A��� ���	�� ����� ������ �		��� ��� �5��� �*�,��N�,6"�� ���"� A�67� �$	���
�C��� ��� F����� ���� �(	���� �5����"��&���� �	����� ���� ���� ������� ���6�A���� �	����� /��6��

�		������!��������	�����5��.�,���$���$	�������������&����-  
J������'  

K��L_���4����	�����8����4�
��=�����$��-�6�����4���&���	���(�������.��	�����

��N�-���-  
K��L Jean Rivero et Jean Waline , Droit  Administratif. 18e  Edition , Dalloz , Paris , 2000,  
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