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��� ����	������������	������)�	%����������	�������� �����G��$�������	���H

�������$���� �$�������IJ�����KL=>��� ��&�+�K�
������	�������$�����������	��	���H

���,�$���	�$����� %�������+�,��	������� ���	�����	���G����'�������		��	����%����

�����	���� ����������	�	�$���������������$�������+��������������������������

������	�	� ���	�����������3���������$	���������������������	����$�������7��'�

�����	�������� �,%�������������	�������'������	��������/������	$����

M,���$��������������������,���+�����	�����-�'�$��	��������������G���

������	����$��������I�� ,$	�	�	������ ��������3���	���$�	��	�����.���$���G

��	������������'�� ��������	����$�LG�	�������	��I�,�,����	�����9��������� 	��H

�����$�� ����$�	����� ���������L���?�3�	���������������	���,/�	����+��$����� 

��3	�G��� �$� �	���$����	�	������ �� ��	��

:�� �	������$�,��3������$;������3���$� �����.��	��������;���	�	����$���H

�������������	��	�G� ����������	�������3���	��,%�������� ���	����+����� �� �����

��$'��������	�	�$�����'���	���������G����	�����������������������

N�$������/����	���������������������������������$�	����������	�G��	������

���������$�	���	���	�������'���	����*�	���G�����$��	� ���������	���	����'����H

��G���*�������'���� ������$��	� ��'�������������+�	���������	�� �������� ���������	

��$	����� �������	�$��.����	���������	���� ���*����$�'�G���	���� ���*��� $�G�3��

�����������	������	�������	����$������*���	�����������	���$������,'�	���������

2�����	����3��������	��������� �� �����������	����	���	�G����	���$�	

���%,�'������	�������*�	������������	�G�	����3������'$����������$�+�	�$��	�����	��H

��	�$��	���������	����� ������	�����		�������'���	�����$�+������4��	� ���$�����	

������	������������$;����	�	��������	��$��	���$�'�	����	��,��������G��������,H

���	������	���������$���	���,'����	��	��G����	��������	���� ��$���������$��	�	���

��$	���,���������	�����,��$��	�$�
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��������������� ������	���������$��'���������������������	���������	���8�'�	�����H

�����������	���	���	���������	�����G��� ����������%������		���	�������	�����+�	�$H

�	������	�%������� ��$G�	������	�'���/��	������$;	����������������������	�

����	�������������� '���������
������h���,�$�8��	�	�����������������$�����3�	�

�������������,'�G����	����$�'��������	���������'$��,�����������	������ ��$����� 

��3� ��	%� ����
�
��h %���	��	�	���������$��	��������'$����������������	����	�

� ������� 	�������G� ����������������	��������H�����	��������$��	����������G�	�*

��	����������	��,�$����� �$;���	��������,�$��	�����$���������$�'�	�'�,������H

�������+���	�=2	���,'���	����G�	������	�����������������	�����	�����$��������	,H

������	����	���	�� �������$+�������������G���*	��� ������������$����	���$���,�$�H

��� ��,���/����� ���+���������������G��� $������	�+���	�����	���M� �����	������

��$�����+�3�	����$���������������'��� ���� ��������������	�����3��	�,�������

%���	�G���	�� ��������������	����	����3��	����� ����/������������	�����+����

h�	������������ ���$�+����������	����������	����'���� �����$��������� ���+�����

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

������������������	�,������������$������	����)������	����������	�� ����3�� ���	H

�����������	��������	��������,������������$�����G�	���������	������������	�G

����������	����������$�'��������	�����	�������4�/�	����$�����������'�����������

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

�� �'�,����������$����	��

.���	���G����������	���*H�����	����� ��	�������$�����������	�������/���+�H

��	���� ���$+����	�������������������,'��,G������	��������������	������� ������

��3�������	��$�	����%,����,�	���	���	��3������4�������	� ���$����	����������H

��	����������$��� �����$��'����	�����	�������� ������	��������,���	���������+�H

	�$�	��	����	���$����������������3�	��'��	������M����	� ����3���	��i�	��$���	����

���+���	�j������$��� ��������������������������������$���	k��	�����	����������	�

����$�����	����G� �������� ��	������$�	�������3���		��

8���������	���	�G�������$3������/��	�����������A

M�������3���	����������	� �����3���	���$������,���������� �� �������$,��*

���������$����,'����*�	�����$���� ��*�	�����	�������	����������	���)� �� ���	����H

��@A7B>� C��lUV�fV]_[XmZUn�SVP�gU]]VR��BVPTURc�^YToURbVPG� �(��G� ��>���
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+������������������c���'������$������ �������M�����������	�G����	����3����������H

�$;��$�	�k���3��	����	�������������4��	%��	����$������ ��*�	���������������
��

������������	�G� ���������$���	����������	����+�$���	���	������	��������������	���

����$,����������	�������� ��$����G�	�'������������������'����	�G���	���$����������$,H

��	�������G���� �$�������	���M���� ����+�$����������� ��+��G�	�*���	����������+�H

�������� ��$�'�������,�������� �����%�������� ����� �������������	������J	�� �3�G

�� ��������	�� ����	���������	�� �����3�����G������	� �������	�$�����	�������

�� �����	�����������G����	����� �����������	��������	�%���������	G�����$��	����� 

� ��$�����	�����	�*����������'��+���������3��	������������',����	G������$������G

������/���� ��������������������$����	�=h������������	���$���� �$�������������H

����	�$��	��$�����$����3�I����,�� �����������L���������	�������	������������	H

��G� �3�	��������+����������	�����������$���������G����	�� ����	����$�+��	�������H

���������,��� ����$�'���������������M� ��I����,�L�������3���������������+�,H

���+����	������	���G�����	������������	��������������$����������������%��� ��G

����� ��+���	�	�� �����3�������� ��������������$����������������� ����	�$���

4����,'�����*������3�	����������3���	������ ����� ����� ��$���������$���

������	���������M�������� �������+����������$�/�����	���	���3��	�,��3���$�'����H

	�����������$����,3��	��G��$���'����������	�������,'���������?���� $�����	���'��H

��	�G���	�������'$��������������������	�$��G������	����G�������	������'���$����

���������	�����������	�����������G� �3�	��	�����'����������G���	������*�������H

���	������4����������+�����������������	�$������������������',$�����������G

 �3�	����*��	�������� ������������������ ��$�%����	����	�����3�����3�	�����	�,H

���	�����'$����	�������	��3����� ����������'��	�� ��$�%���8�*������� �$���������H

��G�������������	�$�����������$����� ����	�� ����*��	�����,/�����A!

2���������G������	�����3�	���%��� ��� ��� ��$���������������	������������

�����������	�G�������������	�� ������)���	���		���	��3����	������������������

����������$����,�������	����������	����������	�������������������	�����������G

 ����������	���	���	��3����	���.����	���	�� �����	�������	���� ��$�%�	����	����+H

��	��	����+�	���������� ��'��	��� '��+��	��,��	��	�� ��������	��	��	��%�

)��3���	���$	������������������ ��$��������������	����������	���������������� 

�� ����������*��	����������	��%��h����������������	�� ��$�%��������3��������

����$���������������G� �3�	�����3���	����� ������������ ��*�	������%,�������	�

��	��I���%�����������,��L�iI[Zm\XUZ\XVP�pq_RbL��������-����8�$ ��j��
	��%�	����H

�� 8�	�� ��$�'�� ��	�� �����	����  �� ��� �� 5�*�
!� )��3���	� ��'����	�� �� ���� ����	�� ��� ���	$�	�� �� 	����	�� �	����� ��� ����� �

��3�� ��'��� >� ��� �	����+�� ��� ,����$��/� �,+��	�� ����������� M�� � ������ ��

'�$���� ���	� ��	�� ���	�� ��� ����� �$��� M���� ��� ����	�� �� ����$��	��� 4�� �$,��*H

��� �$��	����	� ����'�� 	����� ����G� �� ��'�	�	� ����'�� ��� �	����� ���� �$��	G�  �H

3�	�� 	���G� ���	�� ���	G� ����'�� ��� ��� �	�'��� h� �� ������		�� ��+�,� 	� �� 
��$�� �

-������� � �� ��	� �,/�	�� ���
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���3��������	���	����$���������������	�������������������M� �� ��$�%�����,/�	���

	$�	����������	�G����	������,����G�3���	�'�����,���=>�3��� ��$�%�	������	������

��������	�������������	����4���$,��*���
�������3����� ��(H	��'�������������	�

������ ��c�I8�������� �����	�G�����������	��$���G��������������� ��$�%�A�?�����	�

���,��+����	�������� �3�	�� ��$�/��	L"��J	�� �3��'����	�����	������������������

������	�I����,+����3�������$�L=>�IVUR�pq_RbZPVbVTL��I:������������������������H

���������� ������G���'�	���� �3�	��	�*���������������� $�+�������*��	��������L��

����� ���!�������"#�������

h %����	��	������������,����	���������������������	���?���������,��/���,H

'�'������$���������������	���	�	������������G�	���������,��	����/��������	�� �
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Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la
puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de
liberté141.
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