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� �	�� ��	��$� ���	����	�
� �	�� ��	��$�
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/ �	�� ������������� �	� �	���	�� ��������&	�� ��� ���	�	 �����	�� &������ "#� #� ������	�� ���
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��������	 �	�������	��	��"	������	����������������	�
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� �	� ������&������ 	�� ���������	�
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���� ��
	�� �����	���� �	�� ���	���� 	$�������� 	�� ������� �	�� " ��������	�� ���� �	�����	��� ���������"�	�� �	��
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�������	��	�����	����.�� �����	��	���	�� ���	�����������	��	�����	$	�+0���������������	 �
D	������� ���� ����	&� �	�� ���"�5�	�� ����� ��� ������ �� ����������� ���� #� ��� �	������ ����	��	� �	��
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!�������	� �������	� 	��� ��	� �	�� ��������� ��� ���&	 ��	�	��� 	�� �	���	� ����� "	������� ����
�������������� �	�� ����	��	�� ������	������	�� .* *0  � D	��	�/��� ����� �-#� ����	�	��� �����	�� ���� �	��
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�������������	���������������	 ���	���	
��	���	��	�������	���������������<����
	�� �	� ������	� �	� @�� �	�� 	������ � >�/�	�#� �	� �	� ��3� �� �	������ ��������� ���������	�	��� ���� �	��
�����������������	���������������	
���	�����5���	 ������	���������	�����<���	�����	�������	��	 �
��� ����3����� 	�� ������ �	�� ����������	�� �	� ���A
� �� 	� �������� �	� ������	������ �����	� �	�� ������	��
.�;�0�	���	����FG�����&����#�*�����������	������� �	���	��	�������
�����	���������
����������	
��	��
&�3��	�
������"�����
���������������	���������� ���������	��������	 �!��;�������	�	���&����
#� 7��� ������	�����	�� �	�� �	��	���� ���� ���� ����� � 	�� ������ �	� ��������&��� �������������� ��I�	� #�
������������� �	�� �	�1������	�� �	� �������������� 	�� �	� ��� ������������� � !�������� �������� �	��
�	�1������	�� �������	�� ���� ��� ���������	�	�� ��� ��� �����&��� �� ����� ���"-	�� �	� ���"�	�$����&��$ �!	��
&�����������������"�	��	������5�	��	�1�����"����� $	 *��	�"�	������������"�	��	������5�	��	��������� �

������5�	�	��
� �	�� ��	��	�� �	�� ���������	���� ����� �	� �������	� ����� ���������	�� 	��
�	������	��	�	��� 	��1����	 �>����
� 	�� ��*�
� �	�� �� ��	�� ����<���� ���� ��	���7,����������� ��	�����
	��J� �����
��������	����
�������
������
� �K��	���������		
������7���	��	���"���	� �

".".$  ���!5�*�)��-��5(�(�)������2*���'(���-'2)(3-�������� ��(���0��(���

!	�� ������������� 	�� ��"����
� ���	��	�� ��	����	��� �����5�� #� ���	��	�� ��� ����	��� ���	�&	���� ���
����������������������������#���������	�����	������ ���������������1�������
����������������������
�	� �	�������	
� ���������	������� �	��	�	��� �	� �:���� )�	� �	� ��������	� �������	� ����� ���������	���
�������	���	�����	���	����������	��	���	���	�&��	� �D	��	��"�������������	����&	��������	���������	 �
��������������	�����������������������
������������ ��������	������	 �

(	� ��<��� ����� �����	���&	
� �	� 8�L���	3� ;��"��� ����� ���	� �� ����
� 	�� ��*+
� �	�� ���2	� �	�1������	��
���	���	��	�	��� �	�� ����� ��������&	�� ������ ���� � D� ���	�� ���� ����	� ��������� ����������
� �����	��	��
��"��	� 	�� �����	��	�� �	�� �"-	��� ����� �	��	���&	�	�� � ��	��	�� 	�� ������5�	 �  � !�������� ������ 	���
&����	���	�7�@���	��*,����������������	���������	 ������
������	���	��	���	���	������������	�������� ��
�������	�����2	��	�1������	�����	�	���&��� �

���������������������������������������� �������������������
*�*����	����$��	�����������������	�����	��	��	��	� &�����*���	����������	�������	�����	 �
� �!���	�$�5�	��	�1������	�����������������&	��������� 	�	���	����	�������	� �



A�

������ �	�� +@� ������ ����<���� �	� �	�����)�	� ��������	 ��	
� ������ 	�� �	��	�"�	� ��*+� ����� �M���	� ���
�����	����	����=��"����	�	������������	�����	��	� �	�	������������
�*����	��	������	��	�	������
�����	��	�	�����������5�������	���	�%��	���	���	�� �&	��"�	� +
�&�����	����������������������������
�	��	�$�����	����$�*���N�
�"���	���	������	���	��	 �1���	
�&1����	��#��������	�����������	
��&�����
�	������	�� 	�� ���&	��	� ��������� ������	��
� ���� �	�"�	�� 	�� �1���	�� �����	�
�C;O���� �����
� ��&��	��
��������	�
� ��������	�� ��� "���
� ��	��$� �	������	 �� ���	����	���
� ������� �	� ��	��� 	�� �	������ �	� ���
���	�
�1P�������������	
�������������������$�	�� ���&	��$�����	�	�����	�����
� �
������ �	�� ������
������
� 
� ���&	����	�� ������
� �"-	��� ����	���
� �	�&��	� � ����� �������
� ����	� ��� ����� �G	���� �	�
���
��	��P�	��	������	��	���	���)��	���-	�������	� �	�$�5�	�����	 ������	���	��	��������������	��	��
�����������	���"�	��#����������������	��	�����-	��  �

(	�� �	��	���� ��������	�� 	���	��� �	���	��� ��-�����1 ��� ���� �����5�� ��� ��	���	� ������ ������ 3� �� ��	�
��	�����	������	�
��	������	��	��������	������	� ����	���	��	���	��	�	����������	��#��	������	��
���� ����1����� ��� �	� ������ � !����������	� �	� �	��	 � �	������	� 	��� "�	�� 	��	���� �����	� ����� �	��
�	�&��	�� �	� ��������������� ��"��	�
� �	� ��&������ 	 �� �	� ����� � (���� ���&�	� �������	��	
� �����5�� ���
1�����"�����"��	�.��I�	���$� ���������� �	����"�	��	��������	��0�	�������	��	�������	���&� �� �

(�����	�� ��������	���� �	� ����	��	�� ����� ������ ���� ��� ��� ������ ��"���
� ��	��� �	� ���� �	�� ��	��$�
���	����	�� .����	� �	� ;�G� ��-�����1��� 	�� �	����� ;��� �	�0
� �	�� ��	��$� �	� ������� .�������� ���� ���
������� ��&��	
� ��� �����	� ��� ��� (�	��	0� ��� 	����	 � �	�� ������� �����������	�'� !	�� �	��	���� �	��
����������� .������� ����/���������'0
� �	� ��� ����� .� �������� ������$'0
� �	� ���	���	
� �	�
��	�&�����	�	�������	�����	�1	��1	���������	�	���� 	������	���������	��������	������	��	� �

>� �P�� �	�� ���	���� ����������	��� �	�� �	��	���� ���� � ��/�	����
� �	��� ��	� �	�� ��"�������� ������	�	����
.>����	�/!��	��
�FGF
�Q�������
�>��"���;����
�C1��5 �   0�����	�������	����.B����	
�G�=
����3��	��
C	�	���
���		0
����������	��
�������	��"�����"���
 ��	�����������	�������	���������$��	���	��$�	���	�
�	�&��	�� .;����	
�8��������
�D�GDB
� ��8'0� ����� ���� ��� ���������	� �	�� ����	�� 	�� ��"����� 	�� ��13�	��
����	���&�����������	����	����&	��	������������� �

!����3��5�	��	��	��������������	���	�����	���$���� &	��$����	��������&���� ���������	
�������&�	���
������ ������	��� �	��	�� ��$� ����	�� �	� ������� ���� ��� ���	��� �	�� "���	�� 6���
� #� G����$
� ������	�� �	�
�����	��	�� �	�� �"-	��� #� ������� ����	� �	�1������	� �� ��������	� #� "��� ��9�
� #� F	�����
� 6��1����� 	��
L���"�		
� ��	������ ���� �������	��� ��	/����� 	�� ��� ������� ���	����	��	
�#�8��D��3� ���B��	��G3��	���
���	���� �	�� �����	���� ���	����	��� �D	� ����� �	� �)�	 � �	�� ����	�� ���&	��$� ���	�&����	���&���	�� 	��
����������������#����&	����	�����-	����	� �������
�� ����&���	����	����	��	 �

��� ������5�	� �	� �	�� �������������� ��������	�
� ��� ��������	� �	� ��� &��	��� ������	� ��� ��	���	� �����
)��	��������	
��)�	����	��	�	��������������	�	���� ��������"�	 �

� �

���������������������������������������� �������������������
+�!�����������	�� �������
� ��������	����	��	�	&��������������	�#��������	��	� ���"�	�$�������������.�	����&���	�
������	���'0�	�� ������	�
�	��������$�����	��	��������	������	� �



*��

".$ ���*��!��!-!�!-)����-4'�����(�����!�&�!�(�!�������� (0�)!(1(*��(�����!�
-!�4�!�

���-4'�����(��� ��!� &�!�(�!� ��� !5�*�)�� �� 5�-)� 5)�'( )�� !�-)*�� ���-4'�����(��� ��!� &�!�(�!� ���
&�����5�!!�������!�!�)0(*�!��+(!����!. �

4�	� �	�� ��	������� �	������	� ����� �	� �	��	� �������� �� �� �	��	� �	� ��� ��������������� �	�� "	������ 	��
����	��	������	������	����&��������	��	����	
��	� ������5���	�1����	��	���	�����	�������������	��
��	��$ � D	�����	�� 	���	����	�� ���������	�� ���� ��� 1���� ��	� �	�� ���&����� ��"����� ������	���
������3�	�� ����	�����	� � !�� �������� �����	� ����	�	 ��� �	��	� �	����	 � ����	� �	� �	��� �������
����	������
��	�����&��$��	����������3�������	��� ����	��&���	� �D	����	���������������	�������H��	�
�	�����	�������	��	�
��)�	��������	�����	�	������� ��	��������� �

!	����������"��	��	&������	�����	�������	��)��	���� �����������������	�����������	���	�*+�	�����	���	�
��**�	����*, ������������&������	����������������� ���*��	���	���*+�	����*A �!	��13���15�	���	�������
����	��	�� �	��	��	��� ��	���������������� ��� ������� � ���+��	�� �	�� ����� ��������	�� ����+��� 	�� ��+� �D	�
��������	������9�#���	�����	������������	��	������� ���������	������	��	����"��	
��	���/����	&��������H ��	�
�	� ������	� �	� ,��� 	�� ��*@ � ��� ��*7
� @+�� ��������� �	 � �	�����	�� ����� �	� ����	� �����	��� ���
�"���	�	���@;� �	���� �	������� ����3��	� � !	�� �����	 ���� ���� ������	��� ��-�����1��� �	� *���8R2� �	�
��	���	��������	����&����"	������	�*�;R2������*���� ����������	����	��	���"����������	&� �

>�� ��&	��� �������
� ��� ���������	� �	�� ����	�� ������ ��	�� 	�� ��"����� �	��� ����	
� ���� �	��	�	���
����	� ��	� ��� ������������� ����&���	��	� ����	��	� ��� �� ������ ����	� ��	� ��� ����	� ����������� 	���
	����	� �����	 � ���3� �� ����� �	� *
�� ��������� �������� ��	���� �	� ���������� � 	�� �� ���������� ���"����� ���
���1��	� ��"��	� 	�
� �-#� ��-�����1��
� 	�&����� ��� � ����� �	�� ���&	��$� �����	���� �	� ���1���	�
��"��	�� ����� �	�� ����������  �Q�����#� ��� ���������	� ��� ����� �	� ��"�	��	�
� ��� �� ��� ��� �1	���	�	���
&����� �

�
������ �%�C1��N��.��*+0�

!�����������	�����	��	��������	����$������	���� �	����1���	���"��	�&������	��	�
����	���	����	�
�)�	�������	��	��������	�������	�6����������	����� ��	�����������������������	��	�����"�������	������ �
����	����*7
��	����D����
�����	����	����	�������	
� 7���������������"��	��	�������	�����I�	�#���� �

� �



**�

���!-** !��-�=(1(�

��� *A��
� ��� �DD� �� �������
� ����� �	�� "���	�� �	� ��� �	��	� ��������	��	�
� ���	�������	�� 	�� ������	��
.�G80� 	�� ����� �	�� �	�&��	�� �	� �������������
� ������ 	� ����	� �	�1������	� -�����#� ����� ������	� ���� ���
(�	��	 �D	��������"���	���	�����	��	��.A��/A���8R 2
���@��/��@�+
��8R2�	����,��/������8R20�����
�� �	�� ��	��5�	�� "���	�� �	� ����	��	�� ��&	��	�� #� � ���� �	�� ��������	���� ���� �	��	��	���	��� �	��
������������	�1����	��������	��������	� �

4�	�����2���	������	����	�����	�����	�����	���$ ������	����������	�����	��	���������������	������
�����	� 	�� �	��	� ��� ����	�6���� �����	�#� �	�� "���	 �� �	� ����	��	� �>���	� �� �� �	� ��	��	�� ���� �	�
����1���������"����#�����	���	�������/�������	��� �	���	������	�����������	�������������	���&	�	���
���&� �!�����������	����6���������"���������	��� ��"����	�����	������������	��&	����	�	������
1���� �"�� � !	� ��	��	�� ����	� �� ��������#� ������	�� #� �������	� ��� ���5��1���� �"��� ��$	 � !����	��	�
����5���������������	��	�����&	����	�#�������	�"�� �	���	�����	��	��	$	���	���	����	��	
��������	��
	��1�������	�� ��� ��&	��� �������� .���� ���"���	� �
@� ;R20�	�� ����� �	�� ��������	���� ���&	��� �	��	��	��
�	���5��	��&������#��������	���	�������	�������	�� �	��	 �

!	��"���	��6���� ����	��	�� 	�� �����	� ����� �	�� ���&�� �	��%����"���	� �
@�;R2�.��@��/��@�+
��8R20�	�� ���
"���	� �� ;R2� .��*��/������ 8R2
� �����/��+��� 8R2
� ��@, �/��,��� 8R20 � D	�� "���	�� ����� ����	��
������	���&	���	����������	�����������	� �

!	�� ����	���� �����&���	��� ���	��� ��� ���������	� �	�� ����	�� 	�� ��"���� � !��&���� �	���	��	� �-#� �	�
������	��	�,����������������	��	����$	������"��	�	� ����������	���	���	��	��-�����#�A����������	�$����  �
!	�� �	�&��	�� �����&���	��� ��������	��� ���	�	��� �	� ��� �	������	� ��	�����	� ����� �	�� �1�H�	�� 	�� ������
1���	� �������������	��+(����� 	$	���	 �!�� �	����	�	 �� ����	��	�� �	��������5�	�� �	� ���(�	��	� 	��
�	� �������	��� ��� �	� ����������������� �	� ��>&������ � ��&��	� �������	��� ���H��	� �&	�� �����	������������ � 	�
������	� �	� ��� &���
� ����	�	��� ������������	� �	� "�� �	� �������	 � !	�� �1����� �	� "������	�
�������	�����������	�� �

���-4'�����(��� ��!�&�!�(�!� ��� !5�*�)�� �� 5�-)� ��-+( '�� !�-)*�� ��� �20���55�'���� ��� ��-0��-+�
!�)0(*�!�(���0���!.�

!	�����&	��$�����	�������	���	��	�����&����
��)�	� �����	�����������	��	�������	�������	�� �

!	�� ������������ �	� �����	��	�� �	�� �"-	��� ��������� 	��� ��-�����1��� ����	� ���	���	��	�	��� �	�� �����
��������&	� � ���	�� ����	��	��� ������	��� ��� ����
� � 	� "�	�/)��	� 	�� ��� �
���� � ������	 @
� ��� &���	�
���	����	��	
� ��� �	������ 	�&�����	�	����	� .������	� �� �	������	0� 	�� �	�� ���������� � G��� �	� �����
�	�1����	
� �	�� ������������� ������	��� ���&	��� �	�� � ���	��	�� ����� ���	��	� 	�� �	�������� ������	���
��$� ��������	��6���
� ���	����1
�&���	�F�D
� ���	���� �	���� &	���	��	�	���#� �	�� ��	��$� ������	�� ���
��"��	� �

� �
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���� � ������	� �	�����	� ��	��	�"�	� �	�� ������������ �	� � ��������	� ��������	� ��	�� ��� &�	������	�	��� �	� ��� ���������� � D	��	�
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*��

������)������!��&,��!�

G	����������	
�	����*�
��&	�����������������"-	���� ���	���
��	��1����	���������	�����������	��	���"-	 ���
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��������� ���	����	� +�
7����������� ��	����� #� �	��	� � ��	 � �����	���� ���	���� ����������� 	����	��� ��	�
������������� ���"-	��� �	����� ����	���� 	�� ���� � (�� ��5�� �	������� ����3��	�
� �	�� �"-	��� ����	���� �	�
�&	����	����� ���������	�	��� ����� ������ �	��	����%� ��� ����
� ��� �	������ 	�&�����	�	����	� 	�� �	��
���������� �D	���	��	������������&�"�	�
����	��	�� ��	��"	�������&��
�	���	����	��������	����"�5�	�
������	���������	������	 �!����	�������	�������	� ��������	������	��	���"-	�������	���
����&	���
���������	���	��	���	������	
�����������������	�	 ������	���"�	�
�	�������������	 �

�����	���� ���������� �	�1��������	�� ����� 	�&����	�"� 	�� 	�� ��������� �	� ��� �����	� �	�� �"-	��� #�
����	��	��%� �	�� ��	��$� ��"��	��.�;S+;� ���@;0
� �	�� ��	��$� ����� ���������� �	�� ����	��	�� "���	��
��&	��	�
��	�����������6����������	����1 �

(	� ���"�	��	�� 	���	����	�� ����&���	�� ����� ����&	�� � ���� �	� �	��	��� 	�� �����	
� 	�� ���������	��
>��	"����� =�"�����
� (	���� (���	
� 8	�������
� 83��$
� F	�����
� ������
� G	� �	
� G����$
� 6��1����
�
8��D��3 ����	���������	����	���������&	��������	��� ���	��	����&	��	��#����� �
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1�)��>� )2����>� ���3-������ ���5�-))��5�!�?�)�� �&!�)& 2�� !�-��'����5�)� ��� !5�*�)��3-(� ��-)� �!�� ����-2�
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!	�� ����	��	�� ����� ��	� �	������	� ���	 � ��	�� ������ �������	��� �	���&	��"�	�
� 	��	�� �	� �����
�������"�	�� ���	�� �������� �����	� #� ��� ���	��� ����  � >� ��������� �	�� �	��	�� �������	�� ���� �	�
����������	������������	�������	
��	������	��	���	 ��	�&	���)��	������"�	��	��������	�
��&	��������� �
������ �����	����
� ��	� ���� ��� ���"�	� ������ ������� ���	��� � !	� ��	���	� ���	�	��� 	��� ��������� �	��
����	��	�� ������� �	�A�NR2�#�+��� ;R2����
�#� ������� �� �	�� �	������� ���� �	�&	���)��	� ����������"�	�� ���
���
�����	���	������	��	���	������������-�����1��� �������"�	� �D	������	��	��J�����	��K��	����������
���&��	��	�
����	��1���	�"�	�
�����	��	����������� ���	��������	���)�	�����������	�������������	��
������	����&	����	�������1���	 �������	������	��	 ��������	&	��������	���	���	�1	��2�	�
����������
����	��	�����	��	����	���	��������������"���	���� ����	����	��	������	���	����	&	 �

>����� ��	� �	�� ����	�� ��� �������	
� 	�� 	�� ���������	 �� �	�� ������	���� �	� ����	�� 	�� ������	�� ���� �	��
��	��$� ����� ���
� �	� �������	��� #� ��� �����/������ �� �	� ������&��� ��������	� 	�� ������� ����� 	�� ����	 �
���������	
��	����	�����	���������������������	���	 ���������������	�	���������	�������������	$�����&	 �
�	��"���	���	�����	��	��������������	���	������	 �

G�� ��� �	������ �	� ��� ���	�� �� ���-����� ����/�	���� �� � �	������ �	�� ����	��	�� 	���	� ��������	���� �����
�)�	�"�	�
� �	� �����	� �	� �����	� 	��� ��-�����1��� ��� �� �������� ���� �	�� ��������	���� ����	��� ����� �����
���"�	�$� �&	�� �	�� "	������ 	�� ���������	 � !	� ���"�	� �	� ���&	��$� 	�������� 	�� �	���� "	������ �����
����� ����	��
� ������ ������ ��	$���	� ����� ��-�����1 ��� �	� ����	��	�� �������"�	������� �	�� ����	�� �	��
���������	���	$������"�	�
��3����	�	���	���	�@���8 R2�	��7�;R2 ��������	
�����	&�	����	������	�������
����������	�����	���	����&	��	��"���	��������	��� ���	��	$������� �
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� ��� �	������ �	�� ����	��	�� 	��� ���"���� ��	� �	��� ��� ����	���&	� �������� ���	�&	���� �	�� ��������������
���	���������	�� 	�� �	�� �����
� ��������� �	�� ���	���� ��������	�� 	��� ���������	 � ���� ���	�&�	��	��� 	��
���������	�� ����� �	�� ��������	�� �	� �������������
� � ���� ��� ���������� �	�� ���&	��	�� ���1��	����	�� �	�
��	��$� ������ ��	� ����� �	� �1��$� �	�� �	�1������	�� �	 ��	������ ��	� ������������ ����� ���	���&	� �	��
����	��	�� .* @ *0 � !	� �	������ #� �	�� "���	�� 	$����� &	�� ����� )��	� ���"��� #� ��� ���5�� ������� ���
��	���	�.* @ �0 �
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!	� �	��	��� �	�1	��1	� �	�� ���������� �	�1����	�
� ���� ���"�	�� �&	�� ��� �3������	� 	�� ��� ���������	� �	�
�	��������	��	������& �B��������	�#��������������	 ����&	��	��"���	���	�����	��	��������	������&����
�	������� ���� �	�� ����	��	�� 	��� ��	� �������� ��	� �	 ���� �	�� ������ �	�&	��� ��	���	� 	�� ��������� ���
����	$�	� 	�� �	�� �	�1������	�� �������"�	� � !	�� ���� �������� ���	���������	�� ��������&	��� ����� �	� �����
�	��	���������	��	���	���	���&	���	�����	��������� ���	�����������P���	������/��3	���	��	 ����	�#�
�	� �������
� #� ����	��	�� ���	�
� ��� �������� ����� �	�����	� �	��� )��	� ������	� 	�� ����������
��	��������� ��	�����	� �	�� ����	�	���
� ��	��/#/��� 	� 	�� �	��	������ ����1	���	�� ��	� �)�	� ��������
��������������	�������������������	�����	��	�
���� 	���	����������	����	��$ �

!	�� ���&	��	�� �	�1������	�� ��"��	�� ����	� �	� !C�� .	� � ����� ����� �	�� �	��	�� �	�1����	��#� ���&�	
� �� �
��������	� 	�� ���	$	� *�0
� 3� �������� �&	�� �	�� ���&	�� $� �������	$��	�� C((� 	�� G(!� 	�� �	� ���	� �	�
���������� ��"��	� 	8�8G
� ����� ������ �	� ���	����1� �&	 �� �	� ��������� �!�� ����� ����� �����	� � 	��
����5�	����������������	������	��	����	��	������� �	��	��������	�����;�	�����+; �>����&	����	����
���������� �	� ��� ��&�����
� ��� ����	� �	� ����������( O�/C��������	��� 	��� ��	�����	�	��� ����� 	������	�
��	� �	� (O�/C � !	� �	�����	�	��� �	�� �3��5�	�� �	� ���� ��� ���������	�� ���� �	�� �	�1������	��
�������	�� �� ������ �	����� ��	� ����� �����	� 	�������� � ��	�����	 � !	�� ��	��$� ����	������	��� 	�� �	�
������� ��"����	� �1	��1	��� ���	�	��� #� ������	�� �	 �� �	�1������	�� �	�� ����� 	������	�� ��	�����	�	���
����� �	� �������	�� �	���� ��9��� �	������� #� ���������� ���� �	� ��� �	������	� 	�� 	�&����	��� ���	�	��� ���
���������������	���������������	��	���	������	��	� �������������	�������� �

C���	����
� �������������� �	� ��	��������� ��	�����	 � �	�� ����	�	���� �	� ���������� ���� #� ������	� #� ���
1����	��	�����	����	 �!���	��	�������	���	������� 	������"��	��#��������	����������	������������	�
����	������������#���1���	����	������	��	��	���� ����&	����	����	��$���$	����I�	����6��� �

!	� ��	����	� ���-���� #� ��� �	������������ ��� ��	��� ���������	��� �����1��	����	� �	�� ����1���	��
���	� � !	�� ��	��$� ����� ������ �	����� �������� ��� � �	� ���"�	��	�� �	���	�� �	����	�
� ������ �	��
��	��$������1����5�	� ���������������	������	�� 	�������1���	���	��	�������	���"����������	&��
����� �	�� �	����	�� ����� �	���	�
� �	�� �����	���� �	� � �������������� �	��������	�� 	��5�	��� ���&����
������	�#�������������	��	������	��	����"���� �

D	�������	��"�	����	���	�����	�
��	��	����
��	��� ��	�����	���
�&����	�"��"�	�	����������������	� �
(�����	�������	�����&	���)��	�������	� �
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�����	���&	������)��	����	��	�������	������	����
� �������������
��	���������� �

��� 5)�'( )�� !��-�(��� *��!(!��� A� �)�-0�)� ��� ��-0���� !� &����!� ��� 1)23-��*�!� 5�-)� *�!� ��-0��-+�
-!�4�!. �>�� ��&	��� 	����	�
� �	�=G��� .��������	� ���������	� � �	� ��������	� ��� ��	���	0� �� ��"��� ���
�"-	������	�*�����8R2��	�"���	����&	��	����$��	�&�� 	����"��	��	����*� �(��������	���	��T���	$���	�
����� ��-�����1��� �	� ����	��	�� �������"�	�� ����� �	� � ����	�� �	�� ����� ����	��� 	$������"�	�
� ��� 	���
��	�����	� �����	�� �	�� ������	���� �	� "���	�� 	���	� ��������	��� � !	�� ��	��$� ��"��	�� �	� ����� ����
������	����������������	����	�����	��	������	�� 	���������	�������	�8�����5�	��	����(�	��	�.�;
�
+;
���	��	����&��	��	��������	0�����������&���	� � >���1	��	�����	��	
����	���������	�����	�������	�
�������	�����"���	�,���8R2
��	����CFC���$��	�&��	� ��	������������������"��	� �

C���	����
�����������������������	�	���	����9����� �����������	��������	����������	���������&���	&	��� ��	�
�����	������������	$	�	�����	�$��	���"�	���	��"�� �	���	�����	��	������	��	���-#������	� �D	��	�
��1��	
������	��	�	������	
������)��	������	�#��	 ����&	��$����	���	��	�����������	���	 �

��� ��-+( '�� !��-�(��� *��!(!��>� ��� 5�)��� ��� A� ��� 5) 2*2������ !��-�(��>� A� 5�)��4�)� ��!� &����!� ���
1)23-��*�!.� !�����	�������� �	� ��� �	����	� �	� �	� ����� ���� ���-��� �� ��� �����	��� ��������������� ����
�	���	����	&	��	���"���5�	����������������	�������	 ��&	���������	��"���	���	�����	��	� �!	��	������
���������	�������H�������������	���"�	 �

!�� �	������	� ��	�����	� 	��� �-#� ��-�����1��� �����	� �	�	��� ������	� 	���	� �����	���� ��������	����
.������	� ������1���	
� �	����	�'0 � !	�6���� 	��� ��	$ 	���	� �	� ����� ������ ��� ������	� �	� ����	��	��
	���	� �	�� ��������	���� ���� �	��	��	��� �	�� �5��	�� �� ��"��	�� ����� &��	�� �	�� ���	���	��	� � 4�� ����	�
	$	���	�	����	�����	��������1��	�����������	������� �����	��	�������������&����.�����	�	������	���
�8G�� ����� �������� �� 
�� ��� ����
��� ������ ����
���
�� 0 � ���� ��	����	��� �	�� ����	��	��
�����"�	�� ���� ��>=D��
� �	� ����� ���&	��� �	� ����5�	� �	�������	� .�	������	�
� ������������ ������&	�
�
����� ��� *@� -����	�
� �1I��	�'0 �G���� ������	�
� � &	�� ��������� �	�� ���	�������	�
� �	�� "���	�� ����� �	� �
���	�������	�����������$�������	�����	�������>=D��
 ��	�DG>�������(�	��	 �(�����	��	$	���	���	�������	 �
����	��	����	����	��$��	������������������������ ��������	��"���	���	����(�	��	 �

����� ��&����	�� ������&������ 	�� �����	�� ��� ��������� 	� �	�� �	��	���� ���� ��$� ����	��	�
� ��� �����
��-�����1����	��	���	�������	��	��	����������	����� �����������	$�������	��	��������������	��"	������
�	�� 	���	����	�� ����&���	� �G���� ����	��	�� �����	 �
� �������"�	�� 	��1�������	�� 	�� �����	� 	�� 	��
�����	
��	��	���	����	����������	���	�����������	�� &	����	������	�����5�	�������������	�����	�����	�
�����	����������	������	�����1����	�����	 �

!�"�	�� �	�� "���	�� �	� ����	��	�
� ����	� ��� "���	� ,� �� 8R2
� ��������	� #� �	��	� �����	� ����� 	��
�	��	������ ����&������ 	�� ���������	 � (�����	�� ����� ���&	�� ���&	��� ���	�	��� )��	� 	$����	� �=	���	�
������	������	���	�������3������	�	������	�&���	�� ����	�����������	���	�	���	��	���	������	�	������
��3	���	�������	��������������	�	���	�����	�&	���	� ���������������������	��������	 �

!����������������������	�	������&���	��	������	��	 ��	��������	���������#��	�	��	���	����	�����
������
������ �	� &�	� ��������	� .�0
� �	�1����	� .+0� 	�� -���� ���	� .@0 � G�� �	������� ��3�� ���� �-#� �	��� �	�
�������	������	��	�������	�����	�����������������	� ��	�������	��3������	�.�0
���������	�	���	���	���	�
�	��	�	&	���	�����.70 � �



*��

�

�

�

�

�

�

����(0�)!(1(*��(�����!�'�� ��!�2*���'(3-�!��
���4�!�(����-�!5�*�)��

� �



*7�

$ ��� �(0�)!(1(*��(��� ��!� '�� ��!� 2*���'(3-�!� ��� 4�!�( ��� �-�
!5�*�)��

!	������	�������5�������	���	�����&����������5�	 �	�����$��"������������	���������������������	�
�	��	��	������	�.� *0
�������	�������	�������	��"�� �	����&	��	�����������	������	��&	����	�	���
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�1�����	� ����	��� 	$�����	� ��	� �	� ���&	��$� ���	��� � ������	��� �	�� ����	��	�� ����� ������	�� �	�
���&	��$� �	�&��	� � >����� ��	� �	�� �������������	�� � 	�1����	�� �	�� "���	�� "���	�� �	��	��	��� �	�
����3	�� �	�� ��	��$� #� ������	� ��9�
� ������)�� �	�� "���	�� 1���	�� ����	� ����� ��� �������"����� �	�
����	�����	�"���	�����������	����������������	��	�� ��"������	���"�����	������"�	�������	 �
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� �	��	� ������5�	� ����	� �����5�� ��� ��	���	� -�� 	� ��� �P�	� ��-	��� ����� �	� �&	����	�	��� �	��
����	�� 	�� �	� ������&����� � (�� ������ �	� &�	� �	� ���� ����	� ��"����	
� �	�� "���	�� �	�&	��� )��	�
����3�	������	��	��"�	�����"���� �
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D	�� ��$� �	���5�	�� ���	�
� ���	� #� ���	��	��	� �	� ��� &	��	�� �	�1������	�� �����5�� �3������	� ���
��	���	
�#��������	�������	��	�����	��"���	���	��� ��	��	����&	��	��.�
@�;R20�	��#��������/����������� �
�	��	�����	��"���	����������	��	�
�����"���������� ��������	�	����	���	�������������	���	���&	���#�
�	�$����������	�	$�������"��������	����������	��� ����� �>&	���	�����5��������	���"�	��	��"���	��
��&	��	��	���	���������������	���������"�	��	���� ���	�����	���	��$
��	����������	��	������	��
�	�"�	��� �������	�� ��-�����1��� ��	� �	�� �	�$� ���5�	 �� ����� ���	��� #� ��1�"��	� � ��� 	��� ����	�����
����	�������	��	&	���������	�������	�����	� �

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

��	��5�	�	��
� ����� �	������� �	������ ����� ��	���	� �� ����� ����� ���	��	
� �	� ���5�	� �������������� �	�
�	�����������	���	��������#���	������	��T����� �3��&�������������	����	��	�������	����	��	���
�	� �
�	�� &��������� �����	�� �	� ��� �	�1����	� �	��	��� ���� �"�	� ��-�����1��� ��	� �	�����	� ��	$�"����� �����
�������������������	���	 �

(	�$�5�	�	��
� ��� ���&5�	� ��	� �	������� ���5�	�� ����� ���	�� ������ ���� "	����� ��� �)�	� �3�	� ��� �	� ���
�)�	���������	��	�&��	���	��	��	�������	������	�� ��������	���	�����	��	��	$�����&	���	������������
��� ���5�	� !���� ������ � ��������� � ��� 	��	�
� ��-�����1��� �	������� ����1�� 	�� �	�&��	�� .���	��	�� �	��
�"-	��
���������������/#/�����'0��1	��1	���#�"��� ��	����������5�������	���	������	�	���	���1	�
����� �
��	����	���	��������&����	���	�������������������	 ���������������	 �(	����"�	��	����������������
���� 	�� &��	��	� ��� ��	����� �	� ������	�
� ����� �&	 ����	�� �	� ���&	��$� ����	�
� �	� ��&�����	� �	�
��	���	� ��&	��� 	��1�������� ����� ����� �	�� "���	�� "� ��	�� �����	��	��#� *� ;R2� ��	� ����� �	�� "���	��
�����1���	�� ����	� �	� ��;R2 �(	� ���&	��$����	�����	� �� ��	� �	��&���	�
� �	�� ������� �	� ����������
� �	��
�����������&	��������	�������	��	����	���	�����	 ��������
�������	����	������	��	�������������	��
�	����&	��$��	�&��	����������������3���� �
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!	�� ���������� ��� ��	���	� 	$������� ������5�	��� ����� � ������� ��� �	���	��� ��3	�� ����� ����3	�� �	��
�������������	���������&�	�����	��	�"�	�����	������ �	��&	����	�"���	���������	��	�&��	 �(	�������	��
�������������	�� �	��	��	��� �	� �&	����	�	��� �	� �	�& ��	�� ����&����
� ����	� ���� 	$	���	� �	��
���3��5�	�� ��������������� ����� ���� ��� ���������	� �	� ��� +;� 	�� ��-�����1��� �	� ��� @; � D	� ���� �	� �	��
	��)�1	� ���� �	� ������	�� #� �	���� ���	���� �	� ������	 �� �����5�� ��� ��	��� ��"��	� ���� �����5�� ��$�
�	�&��	��6��� �

>� �P�� �	� ��� ������	������� 	���	� ��� ���5�	� ��&	�� � 	�� ��� ���5�	� 	$������
� ��	� ����	� ����	� �	�
������	���������	�#�������&�������	���)��	����	� 	��&��	��	 �!	��"���	����������	��	��	��	��	���
#��	�-	��	��	���	����	������&���	���	��&	����	�
�� 	��	��	���	���	������	�	���	��#�������	���9������
�	�����1
��	����&	��$����������	���	�&��	� �����	& ���1	
�����������������3���	��	����	��	��	$�����&	� �
��������	���	�"����5�	�#���	���	�������	��	���	��� �	� �!��������	�������&�	����������������������	�
	���	����	��	�������	��	����������&���	���	������� �������	������	��	����&	��	���&�����	�����	��
�����	�����	��	��	$�����&	� �

>� ����	� ��	$	���	
� ��� ������ �"���N
� ����&	� ����� � 	� ������	� ��� �������� � ����� ���� �� �&	����� �	��
��������� ���� �	�� ����	��	�� �
@�;R2�	�� �
��;R2����� � �	� ���&���� ���������	� �����	�	��� 	��#�������	�
��9���	������	�	�����������	$�����������������"��� ���	��	�������#��	��"���	��	$�����&	� �

>�-�����1��
�����	�������������	��	�	���	�	������	� ����	����5�	��	����	��	�	$�����&	�����	�����	������ 5��
#� �	�� "���	�� �	� ��	�������� ���� �	� ���	��	
� 	�� ���� ����� �	� ���5�	� �������"������ ���������	 � �����
������
� ��� ��	����� ��������	�� �������������� ��� � �	���	� 	�� �	�� �����5�� �	�1��������	�� �	��	������
�����	�� ��� ������	� �3������	� ��� ��	���	� 	�� ������� �� �	� �������������� 	��	���&	� .&���� �	� �1�����	�
���&���0�&���������	�#��	�1	��1	���	������	��13"�� ��������5� �

!	������	�������5�������������	� �
�����
���
� �����	�����	����	���4������	� �����������������������
"
���� � .GG>=0� ����� �����	� �	� ���������� 	���	� �	�� ����	�� ����������	��
� 	�� �������� ��� �������� 	�� �	�
�3������	� �����5�� �	�� "���	�� ��&	��	�� #� ��� ������� �	� �	�&��	� �	�� "���	�� 	$�����&	� � =	�����
�����"�	�� ���� �	�� �&���	�� �	�1����	�
� �	�� ����	�� �����5�
� &����� ����� ����
� �	��� �	� !G>� . #
������
������� ������ 0���� �������������� �	�� 	����	��"������ �	� ��� ��&�� ���� ����� ������	���� �	� �	�� ���&	��	��
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>�-�����1��
��	���	�1������	���������"�	��	�������	 �������	��#������	���	������	��	�	�������/�������
.+ *0� �	��	��	��� �-#� �	� ����	� ��� ��	��	�� ���� &	��� ��	� �	������ ����� �3������	� ��� ��	���	� .+ �0
�
�&������	$����	��	����	��	��	��������������&	�.+ +0���������	��	������	�������	�"�����	����&	��$�
����	�� �����5�� .+ @0 � !���"������ ��	��� 	����	� ��	� ����� ���� ��	���	�� ����� �	�� ������� 	�� �	�� �"����
�	�1����	���������	������	���������������	���	�1��� ���	��#��	�-�������	���"�	�����	�&����	� �

%." ������*�����4(�����'-���(���5�-)�-��!5�*�)��5�)�(�� ��'����!�-!B-�(�(!2�

!�� ��������	� �	� ������� 	�� �	�� �������1�	�� �������
 � �������#� ���	��������	� �	&���	��� �	��	���	� �	�
���� ������� ���� 	����	� �����"�	� 1�	��%� ��	� ������ �� �	����	��	
� �����	� ���� ������	�
� �����	�	��� 	��
�����	�	����	���������"�	�	������������	��"������� �	��	���	���������	��� �

!���	� ��� ������	� ����	� �)�	� ����	��	� 	���	� �����	 ���� ��������	���
� ����	�	��� ����	� ����� �	��
�������	�� �������������� ����	���&	� ��� ��	���	
� �� � � �������	� ���� ��� �	���	� �	�� ���$� �������������� �� �
��	���	� ����� �����	���� �����	�� &���	� � 4�� 	$	����	� ��������	� �� �� ������ ���� �	�� ��	���� �	� ��>����
.�� ����	$	��0 ���������������"�	��	��	�������$�� �	���"�	�������	�������������	��	���	�������	�����	 ��
"���	� � !�� ������� �	� ���$� �������������� �� ��������� �	�� �����	��%���	� �����	� ��� ��	���	� �	��� )��	� ��5��
������	� ����� ����� ������� ������ �����	� 	�� ��	��	�� ������	� ���� ��� ����������� �	� �	���	� �����	�%�
�	�&��	�� �������� .��������������	
� 	$���������� �	� � �� �	��	0
� ������$� ��5�� ���"�	�� .�	�&��	� ��$	� ����
���	����	
� ;�G
� ����	�	���� �	� ���"�	� ��������	0 � D 	�	�����
� ������3�	� �	� �	�� �	���	�� 	�� ���
�����������	� ���	� �	� �������������� �	� �	�� "���	�� �	 ��	�� �	� �������	�� ��	� �	�����	�� ��	���	� 	��	��
�������	���)��	�������	���&	���	����&	��$��������� 	��� �

!	�������	��	���	���	��	��������	�	�������������� �	���������������	����������������	���	��T��	��
��	��$��&	�����	���	��	��	�������������	�������� ��	�����������	� ����	��	�
������������	���������	 �
�	�&��	� �	���)��	� ������ ������	� ����� ��� ����������� �� �	�� ����	�� ��	� ����� ���&��$ �!� ������� �6���
�
�������������	�������������������������������	����� ��	�������	����	��	���������	��	�&��	�#����
����	� �	� !���� ������$ � ��������� )��	� �������	� ����� �	�� ��	��$� �����1 ����5�	�
� ����� �������
�
���������	����&	��$��	��	�&��	������	��� �

%.$ ��!�5)2'(*�!���-���)��(��5�-!�(�����(4�����
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� �	��
����	�	��������������	�"���	����46�0���������	��- #��	�������	������	����������	����	��	 �

!������������� ����	� �)�	� �	�1������	� ���� �	�� "���	� � ���-����	�� �	��� ��	� ��	��5�	� ���	�&	��� ��	�
��������������	����	��	 �!������������	�����	��	�� �����	�����	����!C��	����������&	����	���"-	���� �� ��
	��	�
� ��� �����"����� �	� ���������	�� �&	�� ��� �	���� ��� ���������	��� ���� �����	���� "���	�� �	�
����	��	�� ���� ��-��	��	�
� ����� �	� ��	�� ��������	� �	�	��� ��	� "���	� ����	� 	�� ����� ��� �"���
���������
��	����	��-#�"	������������	����	��	���� ���	���	���	���	���	������$ �

���������������������������������������� �������������������
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!�� �	������ �	�� �"���� ��3������	�� �&	�� ����������� ��� ���-����	� �	� "���	�� J�����������	��	��K� 	�� �	�
"���	�� �	� ����	��	�� G(!� . ������������ ��%�
 0
� ���	�� �����	�	��� ��� ���1���	�	��� �	�
����	���	��������������������((�������C((��������� �	��	��"���	����������	������	�	�����$������	��
����	���������������	����	��	 �

!��������������	������	�����	�1������	�����������	� ���"���	����������	��	���������	����	��)�	�#��	��	�
�3������	 � !	� �&	����	�	��� �	�� �	���	�� �	����	�� �) ����� !C�� 	�� 6���� ����� ��	� �	������������ �	��
��	��$�&��������	��	�� �

!�� �	������ �	� �����	���� �	�1������	�� ���� �����	���� "���	�� �	����� ��� �	���5�	� ���	� �	� ��� ������
�������&	 �

%.% ���1-�-)�������)��(��*�4�(�(0��

!�� ������ �������&	� �	��	������� #� �	��	� ��� ������	� � 	��	�	��� �3������	� ������� #� ��	� ������� �	�
�	�&��	 �C	��	�����������E��	�1�8�������5��*AA�
�� 	�����	�����������	�������������������(�	��	�
��������	 �=�	��	��
� ������������ �	�� �����	�� ���� �������	�� �� �� �����&	� ����� ��� ���&	��	��	�
�������	�������	���	��������������	�������	��	 �G	� ����	�=G�;�. "��
��������������
���&���� 
������	�
�	��������	����	����	�����������	���	����D������� ���	������5�	��	���	���	0
�����������������&	�	���
�����������	��	�1����	���	��	��������	������������ 	������	��	���	�&�����	�	���������.+ + *0�	���	�
���������������	��	�.+ + �0 �

%.%." ���*����(!!��*���������0()����'����)��(��

!�� �����������	� �	� ��	�&�����	�	��� ������ �	��� �	��� 	�� ���� �	�$� �	�1����	�� .���	�����&	�	��� ���
��������&	�	��0�%� �	� ���
� 
� ����	� ����
� 	�� �	�� "��	�� �	� ����	�� ���������	� 
� ������	� ���� � !	�
���
� � �������	� #� �"�	�&	�� ��� ������� ������	������	� ���� � ��	� 2��	� ����	� ����� 	�� �����	� ���
���	��	��������������	���	$������
��	��	��	�1����	 �	���������	������	�6������������"���	���;R2��T��	 ��
������� ���� ����� ��������	���� �������	� � !	�� "��	� � �	� ����	�� �	� ����	��	�� �������"�	��
�	��	��	��� ������ #� 	��	�� �	� ������	�� ����	� &������ � 	� ��	��	�"�	� �	� ������	� ��� ��	���	 � D	��	�
�	���5�	��	�1����	
���������"�	�	����������	�#��	� ��	�	������	���-�����1��
�	����	��	�����������	��� �
��3� �

%.%.$ ���)��(����4(*(�����

!�� �������� �	�� ��	��$� 	�� �	�� �	������$� #� �-���	�� �	�� �����5��	�� �	� ������������� �	� ����5�	�
�3������	�	��������"�	���������"������I�	�#�������� ��	������	��	��	���	��	����	���	����	��	���
�
���� �	�&	��� ������ �	� �����	�� 	��������	���	� �	� ��< ��� �3������	� ���� �	��"���	�� ���������	�� ����
�����������	���	$������ �!��������������	��	��&	��� 	������������������3������	�	������������"�	��	���	 ��
�3��5�	���	���������������������&����)��	�����#�- ���������	���1���	�	����������	����	����������	�
�&���������	�1��������	 ��

�!���������������&	
���������	���������������	��	� ��	�&�����	�	���������	���	����������������	��	
�	� ��
��	� �	�1������	� ��� �	� ��� �����	� �;� 	�� ������ �	� ��� ������� �D	��	/��� �	&����� )��	� ���<�	� ������ ��*,/
��*��	������3	�	������ �

� �
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>�-�����1����	���	�1����	����������	�����	���	��5�	 �����������	��������������&	�	������&��������#�
)��	� ������	�� ����� �	�� ���&	��	�� ���������� �	� ���� ��	� �	�1����	�� 	�� ���	�	�����	�� �	��� �	� !G>
� �	��
	����	��"�������	������&������	������	�����5�	�� ����	�������	�����	���� �
�����
���
�  �

!�������1	�!G>�&��	�#��	���	�	������	��������	��	�� �����	���	��	�	���	��	����������	����	$��������	��
�	����&	��$���������	��������������������	��	���� 	��	�����&���	��	 ����	���&�����	���������	���	�
������	� �3������	� �&����� #� �����	� ����	� "��	� �	� �� ��	�� ���������	 � D	� ���5�	� ��������
�������	�	��������	������	�	���	���	������������� 	���	����	�����$�����������������.������5�	��	����
(�	��	�������	��0������	�����	�������������	�=G �;�	�����D��C�#��������	���	�����/�������.&�����	�
�1�����	����&���0 �

��� �����	
� ��� "���	� ���� �	�"�	� �	� ��)�	�� �	� ����� �� ���	�	���#� ��	$����	�������� �	� �	�� ���&	��	��
�	�1������	�� 	�� �	� �	� ���&	��� ����	� �����5�� 	��� �� � "���	� �
+/�
@� ;R2� ��-�����1��� ������	� ���� �	�
������5�	� �	� ��� (�	��	� ����� �	�� ����	�� �	� ����� �	� 	�� �����"�	� ���� ��4����� ���	���������	� �	��
C����������������.4�C0�#��	������	���	����������� �������"��	� �

!	� �������	� �	� �������������� �	�� 	����	�� "������ �	� ��� ��&������ ��������	� 	�� ��	��	�� ��	�� ��� ������	�
	���	������&������.�	�&��	��������	��	����������� �������0�	���	����������	������������	��	 �!������� ������
�	� "��	�� �	� ����	�� ���������	�� 	��� �������	� �� ��	� ��� ��������� ��� ����� �	����	��	� ����� �	��
	����	��	���	�@,��	��7A@�8R2���������������������� ��������1	��2�	��	 �(���������-������	�����
���	�
�)�	�����	��	��	��	�������)��	�������	�������	�$� 2��	���	����&	����	���-��	��	���	������&�����
�
������ ������ �	�� 	����	�� "����� � !	�� 	����	�� "����� � �������	��
� ���� 	$	���	
� )��	� �������� �����
������	� #� �	������� "	������ �	� !�� ����
� � ���� �	� �	�&	��� )��	� ����������� ���� �	�� ��3	���
����������	������"�	��������	���"-	�������	��� �
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!	� ������	� 	��� ���	��� ����� ����� �	�� ���5�	�� �����5 � � ��� 	��� ���	�	��� �	���� �����"�	� ���� ����� �	��
�1	������������	����	�	�����	���������#��	��	��	 ������	
���	��	�����������&	������	����������.@ *0
 �
	����	��	���	���4�����.@ �0�	���)�	�����<����.@ +0  �

7." ���*��)��(���)���(�����
�

C(4-)��"�D����*��)��)24��'����()��

�
������ �%�>F�=�

!	���	���	�	�����	��	������	����	�	�������	 �!	��� ��	����	�����������	��5�	��	��	�	$��	��	��	��	����� �
����	���&	� ����	� �	������	� �������	� ������	 � !�4�C
 � ������������� �	� ��BF4
� �� ����� ��������
������	��� �������	�� �������������� �������	��	
� ��� ��"�	� 	�� ��������	� �	�� ����	��	�� ���� ����� �	��
�	�&��	���	�������������������
���������	��	������� �������"����	� �

!	�� �	�"�	�� �	� ��4�C� ��������	��� ����� �	�� ������ ��� �����	� ���� ����� �	�D����	��	�� �������	�� �	��
�������������������� ���� ��	� �&������ ��� =5��	�	��� � 	�� =������������������� .==0 � ��� ������� �����
������ ���	���������� ���� ����� �������������� ��� ��	 ���	� �	�� ����	��	�� ������	������	� � ��� ����	� ��	 �
�	�����	� ��"	��� ��$� ������ ����� �	� �1��$� �	�� �	�&�� 	�� ���&���� )��	� 	$������� ����� ��	� "���	� �	�
����	��	������	
������������"�	��"-	����������5�� �����"�	������	���	�	���	�����	�����������	��	��
"��������	�����&����������	����3��&������ �

!	�==������"�	� �	��"���	���	� ����	��	��#��	���	�&� �	�� �	���� �	��������2��	�� ������1���	�
� ���&����
�	�� 	$��	��	�� ��	��������� ��	�����	� 	�� �	� ���� "��� �����	� 	���	� �����/�	�"�	� � !	�� �����"������� �	�
"���	�� �	� ����	��	�� &���	��� #� �1���	� D����	��	� 	 �� �1	��1	��� #� ������	� ��$� "	������ �	� ���
������	���	�����������"�	�����������������	����&	 ��	���	�1����	��	���	����&	��	���	�1������	� �

!	�� ���������������� �	�� �����/�	�"�	�� ���&	��� �	� �� �����	�� ��� ==� �������	��	�� ������	��� �	��
����	��	����$���������������	�&	�������	���	��"��� �����	����-������"�	����$��	�&��	��������������	� �
��������� �	�� ����	�� ��3� � ���	�� �	�&	��� ����	�� ��� ==� ����� ��	�&	� ��	� ��� �������� �	� ����	� ������
"��������	���������	��	�����	��	��	��	����	������	� ����	����� �
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!	�==�	��� ����� ���� 	��	��	� ��� ������ ��������� �	� � �����	� 	���	� ������� ��� ����	� 	�� �	��	������ �	�
������	� ���� �����	���� �	�&��	�
� �	� ����5�	� �������	 � ���==� ��� ���������	
� ����	� �)�	� "���	� �	�
����	��	� �

7.$ ���*��)���-)�52�� �

>����� ��	� �	� ����	� ���	���������� �	���	� ���� ��	$��	 ��	� �	� ���� "��������	� ����� ���� �	�� ��������������
����� ��3�� �&	�� ��� ����	� ��3�
� �	� ����	� 	����	�� 	�� � ����� �	���� ���� ��	� ������	� ��1������������ �
D	��	/��������������	�	���	��	���	��������D���� 	��	�	����	��	��	������	��	�������������������
.D��C0� ��	� 	�� *A�� � ���	� �������� �	�� ���	�� �	�1� ���	�� 	�� �����	� �	� ��"�	��� 	����	�� �	��
����	��	� � ���	� 	��� ������	� ����� �	�� ���&��$� ���� ���DD� .'������
�� �����
���
��� ����
���� 0
�
�������	����D��C������������	�����������	���	���� ���������1�������	���M�������������	������	��	��	 ��
�����	��������"��	��	�����������������=5��	�	����	� �=������������������ �

>���������	�����	��*AA�
��	�������	��	�������	��� �	����	�
����������������
������	����	����������	� ��
�������	�	�����������������	����	���	���������� ������	�������������������.�CG�0
�������������
�	������	���	��	�������������	��������	������������ �����&	�����(��	���&	�=WCC�����������������	�
�����	�����1���������	��������	��	�����������	��� ���	� �

C(4-)��$�D�����0()����'�����-)�52���������'���2���� �5-(!!��*�������2*������*�''-��-��()��

�

������ �%�>F�=�

>���1��������������	������	��	���	�	�������	����� �������	����	����D��C�	�����������������������	���
�	����CG�
���	�����-����������&	����	���4���������� �&	���1	������1�������������#���������	�*A�,�	���� �
(��	���&	� ;G8 �>����� ��	� ���D��C� �	��� �����	�	��� �� ���	�� �	�� ������#� ��1������������
� ���1	���� �	�
��4����� �� ��	� ����	� �������&	 � D	�� �1	���� 	��� �	� ���� ����� 	�� ��������	
� �&	�� �	�� ���	���&	��
(�DC
��=8�G
��������������#���������	�������&	����� ��������G�	���	 �D	��	/�����������	����	�����#�
���D���������� �	� �����	�� �	�� ��������#� ���D��C �D	� � �	���5�	�� ���	�
� ���D���������� �� ������ �	�
���"�	�$� �������� #� ��� D��C� ����� ������� �	�� ������� ���� �	� ������	� ��� ��	���	 � !	�� ���������$�
�����	���	�����	$	�,�������	���������� �
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>�� ��&	��� �	� ��4����
� �	�� ��������&	�� ��������	�� �� �� �	� ������	� �	� ��	���	� ��������&	��� ������ ����� �	�
�������	�	��� �	� ��� ���	���&	� G�	���	 � (	����
� ��� D� ��������� 	��� ������	� ���� �	� =G�;� . "��
��
��������� ���
���&���� 0� ���� �	�� ��	������� �	� ��������	� ��� ��	���	
� �	� ��� ���������� 	�� �	� �����������
��1������������ � D�� ���� ��� �������� ����S7��S�D
� �	� =G�;� �� ��"��
� 	�� ����
� ��� �������� ����
�������������� ����	���&	� ��� ��	���	� .=G�;��/�@@0 � ( 	�� ���&��$� ���� ��� ������ �������&	� 	�� �	� ������	� �	�
��	���	��������������	�����A�������	����	���&	�� ������	�	���	�����D���	���.���AS*@�S�D0�	�����&���
���� ��� �������� ���=G�;� 	�� ��*�� .=G�;*�/+�70 � ��� ��** 
� �	�=G�;� �� ��"��� ��� �������� �������1����
	����� ������������ ����	���&	���� ��	���	� 	�� ������	 �G������ ����� �	�1����	
� ���DD�����"��� �5������� ���
��������������������X��	�"����.46�0�	�������������� 	�1����	��������������������	��	����	��"�������	��� �
��&������	����*��.�DD�*�A0 �

D	�����&��$�������������������	���������	����� �����	���	���������	������	���	�.=G������ "��
��
������������
���������� 0��	���*������	�-������	���������	�"�	���	��	���	�� ������"�	�*�����8R2��	�
��	���	� ����� �	� ��5�� 1���� �"��� ��"��	 � >� ��� ����	� �	� �	� ����� ���������	�
� ��� D���������� �� �	����
��"����	���	���������������&������#�������&�������� ��5��������������	���	 �!	�=G�;�����"���	��
��*+���	��������������	� #
������������������� �.!G>0������������	��������������	��������������� �	��
��$��	��� 	��� ��������	� �������	� ����� ��� �����	�#� ��� �	����	� ���������	� �	� ��	���	� ����� �	�1����
�"�� � (���� �	��	� �������
� �	� =G�;� �������	� ������� ����	� �	� �����5�� ������� ��� ��	���	� �	����
�����	��	����������
�������	���������5����������	 ��	������	���	 �

!	�� ��������� ��� =G�;� 	�� �	�� ��������������� �	� ��� D� ��������� ������ ���� �	� &��	��� -�������	�
������������	� ����� �	�� ������ �	�"�	� � ��� �	&���1	
� �	� =G��� 	��� ��	� �������� �3���� ��	� ����	�
�������&	 � ��� ��&���� ��	� �	�� ������ �	�"�	�� ����5�	 ��� �&	�� ��� D���������� 	�� ��&����	��� �	� ����
�1���� �������������� ����	���&	� 	�� �������������� � �����	� ��� ��	���	
� 	�� 	�������	���� �������������� � 	�
�	�1������	�� 	$������	�� ��� ���&	��	�� ����	� ��� ����� � �������&	
�3� �������� �	�� 	����	�� "������ �	� ���
��&����� �D	��	������������ ����	��� ���	�	��� ��� � �������������� ������	� 	�� ����� ���	��	� ��� ��	���	�
����� �������� ��	�"��	�#��	�� ��	��$������ �����1�� ��5�	� � �����
� �	�� �������	�"�	�� ���&	�����"����
��� ��&	�����	� ��� ��	���	
� ������	��� ����� ��	�����	� � �	�� "���	�� �	� ����	��	�� ���� �������	��� �	�
��)�	��#��	�������"�������	�������	������	���	
��� ���	���	����������	��	���	$������ �

7.% ���*��)��1)��E�(! : �

��� �����	
� �	�� ����	��	�� ������	������	�� �������	 ��	��� ��� ������	� ��"���� �	� ������� ����	� �	�
��&���� ��� ���� ��� �7� -����	�� *AA7� �	� ���	�	������� � �	�� ���������������� � !�� �������������� �	�
������	� ��"���� ��� ��	���	� �	��	�� �������������� ��$� ����	��	�� �	�� �������	�� ���������"����� 	��
������	����"����
� ������ ��	� ��� �	��	������ �	� �	�	& ���	�� ���������������� ��� ������	� ��"����	�� �����
�	������"������������	�����������������#���	������� �������������������&	 �

(���� ��� ��	��	�� �	���
� �����5�� ��� ������	� ��"���� 1	 ��2�	�� 	��� ���)�� ���� �	� ��	��	�� �������	� ����
�����"�	� �	�� "���	�� �	� ����	��	�� ���� ���	��	��� �	 �A�NR2�#� �,�� ;R2 �D	�� ���)�� ����	� �	� ���� �	�
��"�	��� ��������� �	� ����������� �	�� "���	�� �	� ���� 	��	�� ���CF=�� � !������	��	� ���==� 	$�����	� �	�
�P�	� �	������ �	� ������� 	�� ��� ��	��	�� �������	� ���� � �����	� �	� ����������������
� �	��� �����	� #� �)�	�
���������	���	������������	���	�&��	����$��	����	�= =������"�	��	��"���	� �

���������������������������������������� �������������������
, �D	��	��3��15�	��������	�������	����	�������	��	� C1������	2 �D	��	����	������	�	�����	$	�*� �



�A�

(��������	������	���
��	������	��	����������"-	��� ���	��������������������	�������	���������������#�
�	�� ��������	���
� ��	��� ��� �1��	� �	� �������������� � 	�� ����	��	� �!	�� ��2	� ���	�������	�� �������	��� �	 ��
������������� �	� ����	��	�� ����� �	�� �	�&��	�� �	� ��� ����������������� ���� �	�� ����	��	��� %� �	�� �	���
���������������� ����� �	���� �����	�� ����	�� 	�� �	�� �	 �$� ��������� ����	�����	�� ����� �	�� ����	��	��
�	�������������������.DG>0�	���	����	��$��	������� ����������	��������	��.>=D��0 �

!����5�� ��$� ����	��	�� �	�� ���	�������	�� 	��� ������ ����� ���� �	�� ��������� ���� �	��� ����� �����	� �
D	�	�����
� �	� ������	� 	$���	� �-#� #� �	� ��&	��� ����� �	� �	�����	�� ���������������� �	��	��� #�
�������������	��������	��	��������	������	���	���	 �� �!	�8�����5�	��	����(�	��	
��	����������������
��������	��� �&	�� ����� ����� ��	��� ��� ��	���	� ���5�� � ����������� �� ���	��� �	�� �������� �	� J����	�� #�
������������K��	��	������	��	�
��&	���	��J����	��� 	�"����	����	�K�������	�CF=�� �

!	�� ��������� ����	�����	�� ����5�	��� �	� ������ ���� ���������� �	�� ����	��	�� ��$� 	$���������� �	��
�����������������&	��.�����	�����	��������������� ��	��������	�
������	�����	��������	$0���������
����	���������������������&���	��	� ���������	����� 	��	������������������������	���"���
��	��	$������� ���
&	��	��� ��	� �	�	&���	� �������������� �	�� ����	��	�� ��� �	� ����	��	��� ��� �	��	��� �	� �	�����	��
�����������	�S����"��������� �

!	� ������	� �	� ����	��	�� 	��� �-#� �����"�	� 	�� ����� � ����<��� � G���� ����� �	� ����	� ����	� �����������
���&���&	����������	���"����1	��2�	�����������	���� ��������	�����������������
������������	�����	����� 	�
������������ ������ 	��� �����"�	� �	� �������	�� �	� ���� 	���&	� �	� �	� ������	� ��"���� ���� ��	��	�"�	� �	��
����	�������������������� �

!	� �������	� ���������������� ����&���	��	�� �	��	�� � -#� �	�� ����	�� �	� ������	� ����� �	�����	��
"���	� �D�	����	���������	$	���	��	�����������&��� �������	�����	��"���	�����	��	��#����(�	��	 �

!	��������	��	���J�������������������	�K��	����� ��	������	�#������������������	���&	����������	�
��"���� 1	��2�	� � !	� ������ �	� ��4����� 	��� �	� �	��� �� �� ������� ��������������� �����	� ����� ��� ���	���&	 �
����S��SD�� ���	� J�>������������K � !	� ������ ����<��� 
� ��������	�	��� #� ��� �������	
� ��	�����	� ����
��	$��	������ ���J�������������� �����	�K� ����� ��� 5�	� ����	�� �	�� ���� ����� �	���	��� �������������� �	��
����	��	����	�������������	�#���	����������������� ���������&	 �!��������������	������	��	��	�������� �
��"�	� ����� ��	�&	� ��� �	��	��� �	�� ����������� �	�1�� ��	�� 	�� ���	�	�����	�� ��$	�� ���� �������� �	�
��>=D��� 	�� ������	�� #� 1������������ ���� ���)�� ��� �� �����	� �1���� �	�� ���������������
�	��������	� � !������������� �	�� ����	��	�� ����	�� 	�� ��	��� ������ ��� ������	� #� �������������
����&���	��	����������	�	�������	��	�	&���	
�	��	�� 	�"�����	�	���	&���1	������	�����	�����������	�
�	�� "��������	�� ��-������"�	�
� ��� �	�� ����	�	���� 	�� ����	� �	��	��	��� �	�� �����	�� ��$	�� ����� �	��
������������	�1����	� �

D	� �������	� �	��	�� �	� ������	� �	� �	�����	�� "���	�� ���� �����	���� ��������	���� ����	� ��	��� �	� ����
����� �	�6��� �!	��"���	�� ��@��/��@�+
��8R2�	�� �	� �� ��	�� �����"���	�� ����� ���"���	� ��;R2��	�&	���
)��	�������	���������������������������	�&	�����	 ��	����	�������������������������� �

� �
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>�-�����1��
��	�����	$�����	����	��	�����������	� �������������	���	��	�����	�������	�����	�%��	�
�
���� �
���
� � ���� ��&���� ��	� ������������ ����	���&	� �&	�� ��� ��� �� ������������ �4�	� �	��	� ������������
��	��� ���� ���������"�	� �&	�� �	� ������ ����<���� �	� �� � ����������� ��"����	� 1	��2�	��	 � !��������������
����&���	��	���	�����������������	��	�������������� ������	���&	 �4�	��)�	��������������������������&	�
�	��� �����	�� �	�� �������#������	���� �	���������	�� 	���)�	� �	��� �(	�� �������������� �	� ����	��	��
�����"�	��#������	������������	��	��������	����	� ��	����	����������������������	������	���	�	���	��	 ��
�����	���� ��/��������	�� ����� ����	&�"�	�� 	�� ������ ����<��� � D	�� �����	��	�� ��������� �	��	��	���
��	�&����	�� ��	� ������������ ��� ������	� ��"���� 1	��2 �	�� ���� �	����� ������H��	� ��	� �1	��	� �	� ���
����	�������	����������	�����	�����	��	� �

!	� ����	� ����� ����<���� ����������	� ������ ��� ������ 	� �3������	� �	� ��	���	
� ��	� �	� �����#� ���&	���
�	��������������������&���	��	�������	�&	���)��	��� ��	���&	�
����"�	��	���	�����	�����������	�����	��
����	��	��#���	������������� �

!	�������	�	�����������	���	����	���	��������	���� �&	����	�	������������	��3������	 �
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8 ��!� �+�'5��!� �'2)(*�(�� ��� &)(����(3-�� ��� '��( )�� �� � 5�)��4��
����'(3-��

!	�� ������1	�� ���	���������	�� 	������5�	� �	� ������	 � ��� ��	���	� ����� �3������	� �������	��� ��� ����	�
	�� �����	� �����������	� ��� ��-	�� ����� �	� ����	 �>� �	 � ����	
� �	�� �����/4���
� ������	���� ��� �	&�	�� �	�
���������	���	��	���	��	�������5�������	�	�������� �����$�����	��	�
�	��	��	���������H��	�����	�
�	��	��	������5�	��	��������	��	�������	��3������	 �.� *0 �

!�� ���������� 	����	��	� 	��� ������$��	 � (���� �P�� � ��D���������
� �	� ����	�	��� 	�� �	�� ��������	��
	����	��� 	�� �1���	� �	� �	�� ��-	��� .&���� �	� @ �0� ��� � ���	�	��� ����� �	�� ������������� ��"���	��	��
&������#� ������&���� �	� ������	� �3������	� ��� ��	���	 � �&	�� ��� ���"�	� �"-	�����%� ����	��	�� ��� �	��
����� ������	� �	� ��	���	� �������"�	� 	�� �	���	� �����5 �� #� �	���/��� ����� �����	 � ����� ������
� �	���� �	��
����������	������	$���������	�&����"�	��������	� 	���	��	���.� �0 �

8." ��!�����!B��(!>�5)2*-)!�-)!��-�5�)��4������'(3-��

!	�� �����/4���� �	� ����	��� 	�� ������ � ���������	� 	�� �	�1��������	� ���� �	�� ��	������� �	� ������	�
�3������	������	���	 �G�����������������	����8����� ������1	�.� * *0�	��������	�����	����������	�����
��������	��	������	����	���	���5�	�����	�
��	��� �����	����.� * �0�����&	�����	�������&	�	���������	 �
�&	����	�	������������	��3������	��	������	��	��. � * +0 �

8."."  ����4�-0�)���*��!�)��24(3-���-��(0��-��������(!��� F���*����

(	�$� ��������� ��������	�� �	� ��� 8������ �����1	� ���� �������� �����������	� ��� ��	���	� ����� ���
���������	� 	�� ������&����� �  � !	� �����	��� B"���� �� �	���� ��"���� ��� �	��������� 	 �� ��*�� ����
���&5�	�	�������	��&��������1�����"�����"��	��T�� �����	������	��	��&:�$������"��������	�����8R2�
�	���	���	�������	�����	�������	��	������������ �D 	��	���	��5�	��1��	�����/�	���	����������	�����
�	���"�	���	����&	��	������	��	��������������	�	$ ������������������	������	� ������������ ��	���*��
	���	��	��15�	����������&	���������"���	�4R� A �

(���� ��� �	�$�5�	� �	���
� �	� �������� �� �� ����� ����� � �	&	����� �	� ����� 	�� ����� ��9�	�$� 	�� �	� ����� 	��
����� ��������	� �	� �����	�� �	�� ��������	���� ����� $
� 	�� ����� �	� ����	�� �	�� "���	�� ����	�� �	�
����	��	� � !	� �D>GC
��	����	� �	�� ����	���	��� ��� �� ���	��� ���� �	�� ���	��	�� 	�� �	�� �	�1������	�
� ��	�� �
�	��1������	���-	�����������	��3������	 *�  ����-����	����*�
��	��D>GC
�������	��������	����	� ������
�	���	���	���"���
����	����������������	�����	��� �	����	������������&	�����	����&	��	��	���������
��	���	�%����"-	����� �	� ��	���	�#� ��"�	�� ����	���� � �	� ����8R2�#�*�����8R2�	�� �	� ������	� �3������	�
�	&����� )��	� ��� ����	� ��� ��	�� �	� ��	$�	����� �D	��	 � ���	$���� ��	��� �������	� ���� �	� ��������� � �	�
��*+���������	���B"���
��	����	��	�����	��������� �	��	����������	��3������	
�	�������	�����&��$�
	����������������"���	�+
��;R2 �

���������������������������������������� �������������������
� �1���%SSXXX X1��	1���	 ��&S���	��S�����	���SG��CY��Y Y����&�����Y61��	���	�Y��F>! ��� �
1���%SSXXX X1��	1���	 ��&S���	�S�	�����S���	�S����� ��S����&�����G����	�3 ��� �
A�!	��	��15�	����������&	���	�������	����	��	�$�	��15 �	��%���	�	��15�	�#���	�&	���.�	������������	���	� ����������	���&�������������	������
���$� ����	�� ���� ���	��	��� �	� ��"�	�� �	�� ����	��	�0 � 	�� ��	� 	��15�	� ��������	� .�	�� �����	���� ��"��	�� � �15�	��� ��� ����	� �	� ����	��	��
�������Z�	��1���������	���	���"�0 �
*� � ������ �	�� ����	���	��� ���� ����� ����� ��� �������� �� ���	���� ���	�������	�
� ��� ���	� ������ ��� ���	��	� �� � ���	��	��� ������ �	� ;����	� 	�� �	�
�	������"�	��	����=W(�	������������	��	�8�������� �



++�

D	��	� ���&	�����	����������	� �	�� ����	��	�� 	��� �� �&	��	� 	�� ��	$�����	� ���� �����	���� ����	��� �!	��
��	��	������������	���	���	������	��	��������	���� ��	�����	����	�#���������	������	��	�����	��	�
�
��� ����/������������ �	� �	�����	�� ����	��	�� �����	 �
� ������ ��	� ������)�� ��������	� ��� �������	 �
8���� ��� �	� ����� ���� ������	�
� 	�� ���������	�� �1	2� � 	�� �������	�
� ��� ���������� �������	���	��	�
��������	 � !	� ����1� ��"��	� 	��� ��5�� ����	���
� �	 �� ���$� ����� �	&�� 	�� �	�� ���	���� ��������� � !	��
�	�$������	�����	������������������.O	��2���	��>CW C0�����	����	���	�$���	����������1 �G����	���$	
�
�	�� �����	��� �	� ��������	���� �����5�� �����$
� �	�� �I "��/�����	���� 	�� �	�� �����	���� �	�
����������������� �	� ������	��� �	� ����1 � D	�	���� �
� �	�� �	�$� ����� ����� ���	���� ��� �I"�	�
.�����	�� ������ �	� ����1� �����	�� �	� �����5�� ���	�� 	�� 1���� �"��0� �&	�� �	�� �	�$� ����� �����
�����	���� �	� ����������������� .O	��2��� 	��>CWC0� �������	��� �	�� �	�$� ��	��� �	�� �"���	�	���� ���
1�����"�����$	 �

!	� ��	���	� ����� ���	��	� ��������	� ������ ��	� ������� �� #� ��� ��������	� �	�� ���������$� �����	����
��"��	�
�������	�����	���������	��� �(���	�����
�� 	���I"��/�����	�����	�&	��	��������	��	���"�	����
��� ����1� �	� ��� ��"����� 	�� ������	��� �	�� ����	�� �" ��������	�� &��� �	� 6���� #� �	���� ���	���� ��$	� � !��
�������"������	�����	��	����&	��	��	������������ �	����	�������	��	����������	 �(�����	�����
��	��
���	���� �	� �����	��	�� ������	��� ��	� ��� ���������� �� ���������	��� �������	���	��	� �	� �5�	� ���� ���
�	���������	������	��	� �!	������	��	��"���	����� �����	��	��	��	��	���������5�����	�������#����	��	� �
	����������	�����	��	���	�����"�	��	����&	��	��	�� �	�������	�����1�������	�������	������"��	� �
!	� ��	���	� ����� ���	��	� 	�� �	� ������	� �3������	
� �� ��	���� ���� �	� �D>GC
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���������	����������	������	��	�����	� ���
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!�� �������� �� ������ #� ����� �	� ��� ����������������� ��������� ��"����	�� 	�� ���&	�
� 	�� ��-�����
����<���	� �4�	������	���&	����������	���������� �������	�%�

/ �	�����������$����	�������	�
�����������	�������� �����������������������?�

/ �	���8������	��	��J������/���K�����	�������	��	���	 ����	�
���������	�������	��	�&��	�
��	��
��������������� �	��������	�
� �	� �������&���	�� ��� � 	� �������������	
� ����&	�� ����� �	��
��������������������������������	��	���	��B"-	���?�

/ �	����������������	���	�������	��	���	����	�
��	�� ���������&���	����������������&��	�?�

/ �	����������	����"��������	���������$�%�4�C
�B����
 �D���������������	��	
�BD(� �

!	�����������$���-	��������	���	�������	����	���	�� ��	������	�����	��	���	�����	���������	������	��&	� �
�	��	�� �����	���� �����	��� �������"�	� � ��� ������� � 	� �������������� ������ �	����&	� ������ ����� �	��
���&��$�	����	���.�DD
�=G�;
�D��C
��CG�0�%�

/ ��&	����	� �	� ���&	��	�� "���	�� �	� ����	��	�� ��$� ��� ��	����#� ���"�	�� ��������	�� .>��� �����
�	��"���	��"���	�0�	�����6���
��������	���������	�� ��������	��������������	�����	��?�

/ ��	��5�	�� �����	��������� �	� �	������ �3������	� ��� � �	���	� .	����	�� "������ �	� ���
��&�����
� !G>� ����� ��� "���	� �
+/�
@� ;R2� ���� �	��� �� ������	� 	���	� �	�� ����	�� ���	�
�
�����������	������	��	�
�	���	���	�&��	���	������ ������������	��@;0�?�

/ &��������� �	�� �	�&��	�� �	� ��	��$� ������ ����	����� �	��� 	�� 	�� ���������	�� �	�� ��	��$� �	�
�������.��(=0�?�

/ &���������	��������1��	������������	���	���������� ��������	�&�����	������	�.�8G�0 �
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"��������	����-������"�	� �



@��


��!� ��-!� ��!� *�!>� ���5)(�*(5�� �-�5�)��4�� ����'(3-� � ��� ��-�� -!�4��5�-!� �11(*�*�� �-� !5�*�)�� ���!��
,�'�(!�)�'(!����*�-!�.���!�5)�&� '�!�!�����!!�G�5)2 *(!2'����(����(1(2!�5�)���!��*��-)!��-�(�(���2!.�
���)�0��*��>�(�!�����5)�5�!2��-�'?'��!-442)2�5�-��� �!��-�(��!. �

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

6.$ ��2������!��(�-+����C)��*��

!�� �	������ ��� ��	���	� �	���	� ���� ��� ��	����� �	� �� �����	�� �	� ���"�	� �	� "��������	� � (���� �	�
��������	
� ��� �	������ ����<���	� ��� ��	���	� �� -����� #� ���	��� �	����� �	� ����	� ���	�#� ��� �	����	 � !	�
������	�	����-#���	�������������	����"�	��	��"�� �	���	�����	��	��%�����	���������	����"���	�
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 � ����	� ������� �	� �	�����	��"���	�� ���	��	��#����
(�	��	� �&	�� �	�� �����	���� ��&���� �	� ���"�	� ����	
 � ��1�"�������� ��� 6���� 	�� �	�� ������� �	� ���
���������	�	���	������	��	
���1�"��������	���	�� ������	���������	�����	����"�	���������	����"�	��
	����	�������	��	����	���&	���	�����������������	�� �����	��������	��������&5�	�	����������	�� �
����	������������	����������	�������	��3������	 �

��� 	��	�
� ��������������� �	� ��� �	������ ��� ��	���	� � �����	������	
� ���� �	���	� ���� �	�� ���	�������	�� 	� �
��>���� ���� 	�� �����	� ��� ��1�	��	
� 	��� ��������� ��� �� 	������	� ��	� �1����� �� �	�� ��3	��� ��	$	��	�� �	��
�	��	�� �	������"����� � ��� �	&���1	
� �	�� �����	�� �� �������	��� ����� �	� ����	$�	� ����	� ����	��������
��"������	��	� �	�� "	�����
� #� ��� ��	����� �	� �����	 �� ��&	��	� ��� ����	� #� �	�� ��������&	�� �����	����
���&	��$
� #� ��������������� �	� �	�1������	�� ���-���� � ����� ���1������	�� 	�� #� ��� �	�1	��1	� ����	�
�	���	��	�	������������"��	 ����	���	��	��	������� ���	���������	����	�������������
�������	��)�	�"��� 	
�
�	��	�$�������	���
��3�������������	��	���"-	����� ������	���
������	&���	�������	�����-�����	�-���� �	��
��������������������	�����&���	������&	��������	 �

!	�������	��3������	������	���	�����	��	����	���	�� 	�	����	�������	�������	���	��	� �!����	������
	����������������	��"��������	��	���	����������	�� 	������	������������������	�����������	���	
����� �
����� �����	����	��	� �	�� �	������$ � !	�� �3���������� 	�	���� �	�������� ���� ��� ��1�"�������� 	���	� �	��
������� ���� 	�� �	� 6���� ����� ��� "���	� ��;R2� �����	� �� ��� ��	����� �	� ������� 	�� �	� �	� ����	�� �	��
��3	����	�&����	���	��������������	�1����	�������� ���������	��"���	�����	���"�	��#����� �

>�� ��&	��� ���	���������
� ��>���� ���� �	���	��	� ��� � ����	� ��������	� ����&	�	��� ��$� ���&��$� ���� �	�
������	� �3������	 � ��� ����	
� �	����� ��*�
� �	�=G�;� 	 �� ���DD
� ������������� 	����	�� 	�� ��&	��� �����
��	���	� ����� ������� 	�� ����� ��&	��
� ����� �����	�� ���� �	�� ����<��� � ��������
� ��� ��&	��� ��������
�
-�����#� ���	��
� �	� ������	� �3������	� ��	��� �	�� �& 	����� 	�� ��� �	��� �	��	�� ��	� ���������������
������������	��	�	$�����	��	��	���������� �
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��	�DG>�	����>=D����������������
����������� ����
���	��	��������	$����	���������������	��	���� 	��
"�������	������&�����������	��	�������������	� �!����	��5�	
��	�	���������������������
�������� "���
�	� �����	�� �	�� ��������� ������	������	�� ����� �	�� ������������� ��5�� 1���� �"��� 	�� 2��	� �����	 � !��
�	�$�5�	
�#�����������&	��	�R�"B�	
��	��	�������	�� "���	��@���8R2�	��,���8R2��	������	�	����!C��
������	���������������������	������	��	��������	��� ������� �!��������5�	
��	�	������	�D�>/!	��
���
�	����	���	�&��	��&����������	�������	����������� ���	��	�;�	��"�	 �
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� �	�� 	���	����	��
����&���	�������������	���	���	���	���	����	����	� �"���	���	�����	��	���	����9�	��	�
������	�	���
���	���"�	�� �&	�� �	� "���	�� ����������� �	� ���������� � � ��� �����	�����	
� �	�� "���	�� �	� ����� ����
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�����	���� �"�����	�� ����� ����	���"�	�� ��	����&	�� �� ������� �	� ������ � (��"���
� ���������������
������������	��	� �	� �	�"�	� ���� �	��	���	� �	� 1����� 1��	�� 	�� �	� ��������	�� ��� &������ ���������	 �
������	
� ��� ���������� �	�1����/��������	� ������H� � �����	$	
� ����������� �	�� "���	�� ������	��
	���	������	�������	�������	� �!���������	�����&��� ����"���������<�����	�"�	����������	�������	����� 	�
	�������	������������	��	�����&	��$�����	������&��� ��	���	������3��5�	������� ������
��	������P�	�
�����	���	���	��
���-�����1��
�������������	�	����� ����#�������������������	��#������������������	��
�	��	���� ����	���"�	� �	� �	� �������	� �&	���	� �&	�� ��	�	��� �	�� �"-	�������	��� � ��� �	&���1	
� �	�
����	�-�������	�����<��������	��	�	���	��&���	����	 ��	�"�	��������	���	��������������������	���	��T�
���	�������	���������"�	�#���&���������	�����	��� ����	������	��	� �

!	��	�-	�$
�������	�����&�������"����
���������"�	� $ ������������	�������	������	��������	������	���	 �
	���	����������������	������	�
������5�	�	������� ����	
�	���	����������	��	���"-	��������������	�
�
��������	�
�������$�	��������	���#����	����	 ����� ���������	�	��������	�����	��������	������	���	
�� 	�
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� ���
�	&�����������3	�����������	�	��������	�������	��	 ���	���>����	�����	�	����	��	�����D;���C �

!	� ����������	� ������� ����� �������� ����"�������� �� ��� ����� ���������	 � >�-�����1��� �	� ���"�	�$�
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����������	 � ��	�� ��	� ��&��������� �	�� ����������� ��� ��� ��	��� �	� �	�5&	� ���"�"�	�	��� ���� �	� ���
�����	��	
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/ �)4��(!�)� ��!� *��!-����(��!� 5-&�(3-�!� )24-�( )�!� !- )� ��!� !-,��!� !�)-*�-)���!� )����(1!� A� ���
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/ '���)� ��!�2�-��!� ��*��(*�B2*���'(3-�!� ��� ���5)�!5�* �(0�� !-)� ��-�(�(!��(��� ��� ��!�&�!�(�!�
���)�!!�-)*��!5�*�)����I�

/ 1�0�)(!�)� ��� 5)��-*�(��� ��(�1�)'��(��!� (��25������� !� ��� ���-)�� 2*���'(3-�� ���
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!5�*�)��I�
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����3�	���	��	������	��	�	����	����	��	������&	��� 	�����������	�����	���������������	������������	��
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������	� �	� "���	�� �	� ����	��	�� 	���	� �����	���� �	� &��	�� 	��� �-#� ��	� ������ .�	�&��	�� ��$	�
�
�����	��$�1	��2�	���.�R0�������	����	�	��������	�� �����1���	���������)�	�"���	
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� ���"�	��	� �	� ������� -�������	� 	�� ���	� 	�����	� 	�� ���"�	��	� �	� �������������� ��	��	��� �	��
������	�	����	���	�1	��1	�	���&	����	�	���	������� �	��	��	����������	���������	����-	�� �
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������	�����1	��	 �!	�� 1�&)(*���!����'��2)(��������!�1�-)�(!!�-)!����!�)0( *�!�����)��� �����	$�����
�	��� ����� �	� ������	�� �	� ��&�����	� �	� "���	�� ����� ���	��	
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En France, les fréquences radioélectriques appartiennent au domaine public de l’État. Le 

domaine public hertzien est un domaine public par détermination de la loi. La qualification domaniale 
ne s’oppose pas aux évolutions qu’imposerait un renforcement du partage du spectre. Le droit français 
de la domanialité publique loin d’être un obstacle aux évolutions envisagées au plan européen 
constitue un véritable atout. Son originalité a pu être regrettée, elle mérite d’être confirmée. 

 
La souplesse du système français d’occupation du domaine public hertzien lui permet de 

s’accommoder des contraintes techniques particulièrement fortes dans le domaine de la 
communication et des évolutions imposées par le partage du spectre. Les principes qui régissent le 
droit français se révèlent particulièrement adaptés à un renforcement du partage des fréquences 
radioélectriques même si certaines améliorations méritent d’être envisagées. Seront ainsi 
successivement étudiés, les principes (I) et l’adaptation (II) du droit français applicable aux 
fréquences radioélectriques. 

 
 

I - Principes du droit du domaine public hertzien 
 
 
1.1. Assimilation des fréquences radioélectriques à une occupation du domaine public22 

 
L’appartenance du spectre hertzien au domaine public n’allait pas de soi, mais elle résulte de la 

qualification donnée par la loi23. La qualification législative s’est faite en deux temps. L’utilisation des 
fréquences radioélectriques a été qualifiée de mode d’occupation privatif du domaine public avant que 
les fréquences radioélectriques elles-mêmes soient présentées comme relevant du domaine public de 
l’État. 

 
L’article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 

dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n°89-25 du 17 janvier 1989 disposait que « l’utilisation, 
par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la 
République, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État ». La règle a depuis 
été codifiée à l’article L. 2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques. Elle ne 
figure plus dans la loi du 30 septembre 1986 mais est rappelée à l’article L. 41-1 du Code des postes et 
des communications électroniques (CPCE). 
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Initialement, la loi ne qualifiait pas le spectre hertzien de domaine public, elle se contentait 
d’affirmer subtilement que son utilisation constituait un mode d’occupation privatif du domaine 
public. La loi se bornait à assimiler le régime des autorisations à celui des occupations privatives du 
domaine public24. L’affirmation supplémentaire qui figure désormais à l’article L. 2111-17 du Code 
général de la propriété des personnes publiques selon laquelle « les fréquences radioélectriques 
disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l’État » renforce la 
qualification. La position de l’article dans un livre relatif aux « biens relevant du domaine public », 
dans un titre sur la « consistance du domaine public », dans un chapitre consacré au « domaine public 
immobilier » et dans une section intitulée sans ambiguïté « domaine public hertzien » va dans le même 
sens. 

 
La loi n°96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications affirmait déjà de 

manière explicite l’existence d’un « domaine public des fréquences radioélectriques » dont elle a 
confié la gestion à l’Agence nationale des fréquences. La disposition est aujourd’hui codifiée à 
l’article L. 43 du Code des postes et des communications électroniques. De même, l’article L. 32 5° du 
même code parle-t-il de « domaine public – y compris hertzien ». Le Conseil constitutionnel25 comme 
le Conseil d’État26 considèrent comme acquise cette qualification. 

 
Le doute n’est désormais plus permis. Il faut admettre qu’en vertu de la loi, non seulement 

l’utilisation des fréquences constitue un mode d’occupation privatif du domaine public mais encore 
que les fréquences radioélectriques en elles-mêmes sont des dépendances domaniales, que le spectre 
des fréquences hertziennes relève directement du domaine public. 

 
Il existe donc, en droit français, un domaine public hertzien qui peut faire l’objet d’occupations 

privatives. La qualification domaniale présente des avantages. Elle souligne que les fréquences sont 
affectées à une utilité publique. Elle a pour effet de soumettre les fréquences radioélectriques au 
régime protecteur de la domanialité publique. Elle emporte notamment l’application des principes 
d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité. L’appartenance du spectre des fréquences radioélectriques au 
domaine public permet spécialement l’application des principes relatifs aux occupations privatives du 
domaine public. Elle permet la perception de redevances pour occupation du domaine public en plus 
de la subordination de son utilisation à une autorisation administrative. 

 
1.2. Autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques27 

 
Les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques sont des autorisations 

d’occupation du domaine public hertzien. Pour cette raison, elles sont soumises au respect d’un 
ensemble de règles désormais codifiées dans le Code général de la propriété des personnes publiques 
(CG3P). L’exigence d’une autorisation administrative y figure puisque « nul ne peut, sans disposer 
d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public »28. Les caractéristiques de ce titre 
y sont également rappelées : « l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que 
temporaire »29 et « l’autorisation [...] présente un caractère précaire et révocable »30. Exigence d’un 
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titre temporaire, précaire et révocable, telles sont les règles générales d’occupation du domaine public 
lorsqu’il en est fait une utilisation compatible avec son affectation. Telles sont les règles qui 
s’appliquent, en principe, aux autorisations d’utilisation des fréquences en ce qu’elles sont des 
autorisations d’occupation d’une dépendance domaniale. 

 
La spécificité du spectre des fréquences radioélectriques conduit cependant à l’adaptation des 

règles de la domanialité publique. Les autorisations d’utilisation de fréquences sont créatrices de 
droits pour leurs titulaires, ce qui atténue leur précarité. Un véritable droit au renouvellement des 
autorisations est aménagé. Il est justifié par l’importance des investissements requis pour l’exploitation 
des fréquences assignées. 

 
Les autorisations d’utilisation des fréquences sont également des autorisations délivrées aux 

opérateurs de services de communications électroniques et aux opérateurs de services de 
communication audiovisuelle. Pour cette raison, elles sont également régies, respectivement, par les 
dispositions du Code des postes et des communications électroniques et de la loi du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication. L’application de ce second corps de règles explique 
certaines spécificités de l’autorisation d’utilisation des fréquences. En matière de fréquences, les titres 
sont délivrés à l’issue de procédures particulières qui visent à assurer le respect de certains impératifs 
tels la libre et égale concurrence31 et le pluralisme des courants d’expression32. Tels sont certains des 
principes qui s’appliquent aux autorisations d’utilisation des fréquences en ce qu’elles sont des 
autorisations de diffusion de services de communications électroniques ou de services audiovisuels. 

 
Le droit français applicable aux fréquences radioélectriques est par ailleurs encadré par le droit 

international dont on retrouve des traces dans le Code des postes et des communications électroniques. 
L’influence du droit de l’Union internationale des télécommunications (UIT)33 et particulièrement du 
Règlement des radiocommunications34 explique le rôle central de l’État et du Premier ministre qui 
dispose de l’administration35. Elle explique aussi l’une des spécificités des autorisations délivrées en 
matière de fréquences : elles se décomposent en attributions de fréquences et assignations de 
fréquences. 

 
Le Premier ministre définit les fréquences attribuées aux différents affectataires. Il procède donc 

littéralement à l’attribution des fréquences radioélectriques que la pratique nomme parfois la phase 
d’affectation. Dans un second temps, les fréquences font l’objet d’une autorisation accordée pour leur 
utilisation à des utilisateurs, c’est la phase de l’assignation des fréquences. Il y a donc en France deux 
stades différents dans la procédure qui conduit à l’utilisation des fréquences : l’attribution puis 
l’assignation36. 
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1.2.1. Attribution des fréquences radioélectriques aux affectataires37 
 
L’attribution des fréquences (ou affectation) correspond à leur répartition entre différents 

affectataires (ou attributaires). Selon le Règlement des radiocommunications de l’Union internationale 
des télécommunications, l’attribution d’une bande de fréquences correspond à l’inscription dans le 
tableau d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son 
utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication38. 

 
La décision d’attribution des fréquences est un acte administratif dont l’auteur est le Premier 

ministre et les bénéficiaires (ou destinataires) des administrations de l’État ou des autorités 
indépendantes (le CSA et l’ARCEP). 

 
Selon l’article L. 41 du Code des postes et des communications électroniques repris à l’article 

21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Premier 
ministre définit les fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’État et 
celles dont l’assignation est confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel ou à l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes. 

 
Concrètement le Premier ministre procède, non par décret, mais par simple arrêté, forme qui est 

généralement réservée aux actes pris par le Premier ministre lorsqu’il agit pour l’organisation de ses 
services comme pourrait le faire tout autre ministre39. L’arrêté du Premier ministre, pris sur le 
fondement de l’article L. 41 du Code des postes et des communications électroniques, approuve ou 
s’incorpore le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF). L’arrêté dispose 
généralement que « le tableau [...] définit le partage du spectre des fréquences radioélectriques entre 
les administrations de l’État, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des 
communications électronique et des postes »40. 

 
Le TNRBF apparaît ainsi comme l’une des premières formes de partage des fréquences. Il 

prévoit d’ailleurs une procédure de coordination en cas de partage du spectre41 et distingue les 
affectataires selon leur statut (« affectataire de statut exclusif », « affectataire de statut prioritaire » ou 
« affectataires de statut à égalité de droit »)42, c’est-à-dire, selon les conditions dans lesquels ils 
partagent éventuellement une même bande de fréquences. 

 
L’attribution des fréquences entre affectataires n’est pas figée et fait l’objet de réajustements 

constants comme en témoigne la succession, plusieurs fois par an, des arrêtés modifiant le TNRBF43 

afin de tenir compte de l’évolution des besoins et de suivre les résultats des négociations 
internationales sur le spectre. C’est l’une des manifestations du réaménagement du spectre. 

 
L’attribution des fréquences correspond à un système de pré-référencement des fréquences. En 

adoptant le TNRBF, le Premier ministre réserve l’usage de fréquences à certains « affectataires ». 
L’usage de ses fréquences peut ensuite éventuellement faire l’objet d’une autorisation. 
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L’article L. 41 du Code des postes et des communications électroniques et le premier alinéa de 
l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confèrent un pouvoir discrétionnaire au Premier 
ministre dans les attributions de fréquences44. 

 
1.2.2. Assignation des fréquences radioélectriques aux utilisateurs45 
 
Les textes français confondent largement assignation et autorisation d’usage des fréquences46, 

ce qui semble conforme à la définition qu’en donne le Règlement des radiocommunications : 
l’assignation d’une fréquence est l’autorisation donnée par une administration pour l’utilisation par 
une station radioélectrique (émetteur ou récepteur) d’une fréquence47. En bref, on entend par 
assignation « toute autorisation accordée pour l’utilisation d’une fréquence »48. En droit français, 
l’assignation prend la forme d’une autorisation administrative d’occupation domaniale. 

 
Les assignations sont principalement décidées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et 

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elles peuvent également 
l’être, mais d’une manière qui semble subsidiaire, par les administrations de l’État affectataires de 
fréquences49. 

 
Certaines règles s’appliquent à l’ensemble des autorisations d’utilisation des fréquences, 

d’autres s’appliquent spécialement à celles délivrées par l’ARCEP pour les usages relatifs aux 
communications électroniques ou le CSA pour les usages relatifs à la communication audiovisuelle. 

 
L’utilisation de fréquences radioélectriques constituant un mode d’occupation privatif du 

domaine public50 elle est, en principe, soumise à autorisation administrative. 
 
Toute occupation privative du domaine public est subordonnée à une autorisation en ce sens de 

l’administration. L’exigence d’une autorisation résulte de la loi. L’article L. 2122-1 du Code général 
de la propriété des personnes publiques dispose que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y 
habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique [...] ou l’utiliser dans 
des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Est ainsi posée l’exigence d’une 
autorisation pour l’occupation privative du domaine public en général. 
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L’article L. 41-1 du Code des postes et des communications électroniques fait application de ce 
principe dans le cas particulier du domaine public hertzien. Il dispose désormais que « l’utilisation de 
fréquences radioélectriques en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception de 
signaux peut être soumise à autorisation administrative »51. Sa rédaction antérieure, plus stricte, 
retenait que « l’utilisation de fréquences radioélectriques en vue d’assurer soit l’émission, soit 
l’émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative ». Cette autorisation est 
délivrée soit par le ministre soit par l’autorité affectataire des fréquences52. L’autorisation d’utilisation 
d’une fréquence radioélectrique, qui correspond très exactement à une autorisation d’occupation 
domaniale, s’appelle une « assignation » et la fréquence qui fait l’objet d’une telle autorisation est dite 
« fréquence assignée »53. 

 
Est également soumise à autorisation administrative l’utilisation des installations 

radioélectriques qui assurent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique la 
réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre54. Cette autorisation 
est délivrée soit par le ministre chargé de l’intérieur soit par le ministre chargé de la défense55. 

 
L’autorisation administrative est délivrée par l’autorité affectataire compétente, c’est-à-dire, 

principalement, soit l’ARCEP, soit le CSA. Dans certains cas, ces deux autorités administratives 
indépendantes sont coauteurs des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques56. 

 
Peut ainsi être mise en évidence une mosaïque d’autorisations délivrées spécialement par 

l’ARCEP et le CSA qui atteste de la souplesse du système français d’occupation du domaine public 
hertzien. 

 
Certaines de ces autorisations d’utilisation des fréquences, notamment celles délivrées par le 

CSA, sont attribuées en cas de partage des fréquences57. 
 
Toute occupation privative du domaine public est, en principe, subordonnée à une autorisation 

en ce sens de l’administration. Il existe cependant des exceptions. L’ utilisation des fréquences n’est en 
effet pas toujours soumise à un régime d’autorisation individuelle. Elle peut également être soumise, 
en raison de ce qu’impose le droit de l’Union européenne58, à un régime dit d’autorisation générale59. 

 
Ont par ailleurs été supprimées certaines autorisations qui ne doivent pas être confondues avec 

les autorisations d’utilisation des fréquences qui, elles, demeurent, en principe, obligatoires. Ne sont 
ainsi plus soumis à autorisation, en raison des exigences européennes60, l’établissement et 
l’exploitation d’un réseau et la fourniture de certains services. Prévues aux anciens articles L. 33-1 et 
L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, ces autorisations étaient accordées 
par le ministre chargé des télécommunications. Désormais, l’établissement et l’exploitation des 
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réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont 
libres sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’ARCEP61. 

 
1.3. Contreparties de l’utilisation des fréquences radioélectriques62 

 
L’utilisation des fréquences radioélectriques donne lieu, en raison même de sa qualification 

législative d’occupation privative du domaine public, à la perception de redevances domaniales. Mais 
des redevances pour service rendu sont également perçues à l’occasion de l’occupation du domaine 
public hertzien. On retrouve là les deux catégories de redevances que connaît le droit français. Il faut 
encore ajouter que la contrepartie ne prend pas toujours la forme du paiement d’une redevance. 
L’utilisation des fréquences radioélectriques donne lieu à des contreparties financières et à des 
contreparties non financières. 

 
L’utilisation des fréquences radioélectriques donne lieu à la perception de redevances pour 

service rendu et de redevances domaniales. 
 
Les redevances pour service rendu doivent essentiellement trouver une contrepartie directe dans 

la prestation fournie par le service et, par conséquent, doivent correspondre à la valeur de la prestation 
ou du service63. L’exploitation par voie terrestre du domaine public hertzien donne lieu à la perception 
de deux redevances pour service rendu distinctes : la redevance annuelle de gestion de fréquences due 
par les utilisateurs autorisés64 et la redevance annuelle de mise à disposition et de gestion des 
fréquences radioélectriques due par les affectataires65. L’exploitation des fréquences par les satellites 
donne lieu à la perception d’une redevance spécifique66. 

 
L’utilisation par les titulaires d’autorisation de fréquences radioélectriques constituant un mode 

d’occupation privatif du domaine public67, elle donne lieu comme toute occupation ou utilisation du 
domaine public au paiement d’une redevance68 qui tient compte des avantages de toute nature procurés 
au titulaire de l’autorisation69. La valorisation du domaine public que favorise ainsi le droit français est 
consacrée par le droit de l’Union européenne70 : l’article 13 de la « directive autorisation »71 permet la 
soumission des droits d’utilisation des radiofréquences à des redevances (objectivement justifiées, 
transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées) 
afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale des ressources des États 
membres. 
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Les redevances d’occupation du domaine public hertzien sont régies par le décret n°2007-1532 
du 24 octobre 200772 plusieurs fois modifiés. Elles s’appliquent exclusivement aux titulaires 
d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes et concernent en conséquence les seuls services de communications 
électroniques. 

 
S’agissant de redevances domaniales, leur montant correspond aux avantages procurés par 

l’occupation. Ceci étant dit, la valeur de mise à disposition du spectre, telle qu’elle ressort des textes 
applicables, diffère notablement selon les bandes de fréquences et peut varier de 1 à 100 pour une 
même largeur de bande73. 

 
Toutes les utilisations de fréquences radioélectriques constituant une occupation privative du 

domaine public, toutes devraient être soumises au paiement d’une redevance domaniale. L’article 
L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques est sans ambiguïté : « toute 
occupation ou utilisation du domaine public [...] donne lieu au paiement d’une redevance ». Tel n’est 
pourtant pas le cas. Il y a là une remarquable dérogation aux principes de la domanialité publique. 
Spécialement, les fréquences qui relèvent du Conseil supérieur de l’audiovisuel et qui sont destinées à 
des usages de communication audiovisuelle ne donnent pas lieu à la perception de redevances mais à 
des contreparties non financières. 

 
Deux redevances domaniales sont dues par les utilisateurs des fréquences assignées par 

l’ARCEP : la redevance domaniale de mise à disposition et la redevance due par les opérateurs 
exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public requalifiée 
en redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public74 

 
Tels sont les principes du droit du domaine public hertzien. C’est dans ce cadre juridique que le 

partage du spectre peut spécialement être envisagé. 
 
* 
 

* * 
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II - Adaptation du droit français au partage du spectre 
 
Des textes européens invitent à renforcer le partage des fréquences. Le droit français peut être 

concilié avec les perspectives d’évolution ainsi envisagées. 
 
 

2.1. Les textes européens relatifs au partage de fréquences 
 
Plusieurs textes européens font référence au partage du spectre hertzien. Doivent spécialement 

être cité le rapport du Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (« Radio 
Spectrum Policy Group » ou RSPG) de novembre 2011 sur l’usage collectif du spectre et les autres 
modalités de partage du spectre75 ainsi que la communication de la Commission européenne du 3 
septembre 2012 intitulée « Encourager l’utilisation partagée des ressources du spectre radioélectrique 
dans le marché intérieur »76. Ce rapport et cette communication n’ont pas de caractère contraignant ni 
de valeur normative mais ils sont un indicateur des évolutions envisagées au plan européen et 
annoncent probablement à terme une modification des règles applicables. 

 
La décision du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme 

pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (décision « PPSR »)77 est plus 
significative tant en ce qui concerne sa valeur juridique que son contenu. 

 
Prise sur le fondement de l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(ex-article 95 TCE), tout comme les directives « autorisation »78 et « cadre »79, la décision du 14 mars 
2012 a pour but « le rapprochement des législations »80 nationales. 

 
Selon l’article 288 du TFUE (ex-article 249 TCE), la décision qui est l’un des « actes juridiques 

de l’Union »81, « est obligatoire dans tous ses éléments ». Adoptée à la suite de la procédure 
législative ordinaire, elle constitue un « acte législatif »82 de l’Union. Sa portée normative ne peut être 
niée83. 
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La décision « PPSR » contient de remarquables précisions sur le partage du spectre et son 
utilisation collective. 

 
Plusieurs de ces considérants y font référence: 
 
- « Assurer un accès facile au spectre pourrait nécessiter des types d’autorisations innovants, tels 

que l’utilisation collective du spectre ou le partage des infrastructures, dont l’application dans l’Union 
pourrait être facilitée en déterminant les meilleures pratiques, en encourageant le partage de 
l’information, ainsi qu’en définissant certaines conditions communes ou convergentes en matière 
d’utilisation du spectre. Le système des autorisations générales, qui est le moins onéreux des systèmes 
d’autorisation, est particulièrement intéressant lorsque le développement d’autres services ne risque 
pas d’être entravé par le brouillage » (12e considérant); 

 
- « Bien qu’elles soient encore en phase de développement technique, les technologies dites 

“cognitives” devraient d’ores et déjà être davantage explorées, y compris en facilitant le partage fondé 
sur la géolocalisation » (13e considérant); 

 
- « L’utilisation collective (ou partagée) du spectre — qui permet à un nombre indéterminé 

d’utilisateurs et/ou d’équipements indépendants d’accéder au spectre dans la même gamme de 
fréquences au même moment et dans une zone géographique donnée dans des conditions bien définies 
— devrait être favorisée le cas échéant, sans préjudice des dispositions de la directive 2002/20/CE en 
ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques » (14e considérant). 

 
Les articles de la décision « PPSR » traduisent ces considérants dans des règles. La décision du 

14 mars 2012 dispose ainsi que : 
 
- « les États membres et la Commission coopèrent en vue [d’] encourager le partage des 

infrastructures passives lorsque celui-ci est proportionné et non discriminatoire, comme le prévoit 
l’article 12 de la directive 2002/21/CE » (article 3 h de la décision) ; 

 
- « les États membres en coopération avec la Commission, favorisent, le cas échéant, 

l’utilisation collective et l’utilisation partagée du spectre » et que « les États membres favorisent 
également le développement de technologies existantes ou nouvelles, par exemple la radio cognitive, y 
compris celles utilisant les “espaces blancs” » (article 4.1 de la décision) ;  

 
- « les États membres, en coopération avec la Commission, examinent la possibilité d’étendre la 

mise à disposition et l’utilisation des picocellules et des femtocellules. Ils tiennent pleinement compte 
du potentiel de ces stations de base cellulaires et de l’utilisation partagée et sans licence du spectre 
pour fournir la base pour les réseaux maillés sans fil, susceptibles de jouer un rôle clé pour réduire la 
fracture numérique » (article 6.10 de la décision) ; 

 
- « un inventaire des utilisations existantes du spectre, à des fins tant commerciales que 

publiques est établi » et que l’un des « objectifs de cet inventaire » est d’ « aider à identifier les bandes 
de fréquences qui pourraient se prêter à une réattribution ainsi que les possibilités de partage du 
spectre afin de soutenir les politiques de l’Union exposées dans la présente décision, tout en tenant 
compte des besoins futurs en radiofréquences en fonction, entre autres, des demandes des 
consommateurs et des opérateurs et de la possibilité d’y répondre » et d’ « aider à identifier les bandes 
de fréquences qui pourraient être attribuées ou réattribuées afin d’en assurer une utilisation plus 
efficace, de promouvoir l’innovation, de renforcer la concurrence sur le marché intérieur et 
d’envisager de nouveaux moyens de partager le spectre, dans l’intérêt des utilisateurs du secteur 
public et du secteur privé, tout en tenant compte des incidences potentielles positives et négatives sur 
les utilisateurs existants de l’attribution ou de la réattribution de ces bandes et des bandes 
adjacentes » (article 9.1 de la décision). 
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2.2. Conciliation du système français de domanialité publique hertzienne 
avec les exigences de partage du spectre 

 
2.2.1. Occupation privative du domaine public et « autorisation générale » 
 
2.2.1.1. Lorsque les textes envisagent l’utilisation des fréquences radioélectriques par les 

titulaires d’autorisation, ils ne prévoient expressément que l’occupation privative du domaine public 
hertzien. 

 
La formule de l’ancien article 22 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 

de communication dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi n°89-25 du 17 janvier 1989 est 
significative: « l’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles 
sur le territoire de la République, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État 
». La formule inchangée figure toujours à l’article L. 41-1 du Code des postes et des communications 
électroniques (CPCE) et a été reprise dans le Code général de la propriété des personnes publiques 
(CG3P). 

 
L’article L. 2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques reprend mot à mot 

la règle. Cet article est l’article unique d’une section intitulée « Utilisation du domaine public 
hertzien »84. Le CG3P qui codifie les règles applicables à l’ensemble des propriétés publiques, 
spécialement au domaine public, n’envisage donc à propos du domaine public hertzien qu’un seul 
mode d’utilisation : l’occupation privative. 

 
Dans la pratique, l’ARCEP semble distinguer deux types d’autorisations individuelles en plus 

du régime particulier de l’autorisation générale. À côté des « autorisations individuelles exclusives » 
existeraient des « autorisations individuelles pour un usage partagé ». Ces deux types d’autorisations 
ont comme point commun d’être des autorisations individuelles et de donner lieu au paiement d’une 
redevance d’utilisation. Elles se distinguent en revanche en ce qui concerne le droit exclusif 
d’utilisation et la garantie de protection qui ne seraient conférés qu’aux titulaires des premières et non 
des secondes. Il y aurait donc pour l’ARCEP des autorisations individuelles non exclusives dans le 
cadre d’une occupation privative du domaine public, ce qui n’est envisageable qu’à la condition 
d’admettre que les titulaires de ces autorisations individuelles pour usage partagé bénéficient malgré 
tout d’une protection contre ceux qui n’ont aucune autorisation. Il s’agirait alors d’autorisations ne 
protégeant pas les co-titulaires les uns contre les autres, mais les protégeant dans leur ensemble contre 
ceux qui ne sont pas autorisés à utiliser des fréquences. 

 
En tout état de cause, il n’est nulle part question dans les textes français applicables aux 

fréquences radioélectriques d’utilisation collective du domaine public hertzien. Cela est d’autant plus 
remarquable qu’il semble bien en exister en pratique et que le mécanisme de l’ « autorisation 
générale » y invite. 

 
2.2.1.2. Le mécanisme de l’ « autorisation générale » peut correspondre à l’occupation 

collective du domaine public hertzien. 
 
2.2.1.2.1. L’utilisation des fréquences n’est pas toujours soumise à un régime d’autorisation 

individuelle. Elle peut également être soumise, en raison de ce qu’impose le droit de l’Union 
européenne85, à un régime dit d’autorisation générale. 
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La décision du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme 
pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (décision « PPSR »)86 fixe d’ailleurs à la 
Commission et aux États membres comme objectif à atteindre de « favoriser un accès facile au spectre 
en tirant parti des avantages que présentent les autorisations générales pour les communications 
électroniques conformément à l’article 5 de la directive 2002/20/CE » (article 3 g). 

 
Selon l’article 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 (directive « autorisation »), 

l’autorisation générale doit être définie comme « un cadre juridique mis en place par l’État membre, 
qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe 
les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de 
communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive ». Au-
delà du jargon employé par la directive, il faut comprendre que l’on parle d’ « autorisation générale » 
lorsque l’utilisation des fréquences est libre sous réserve du respect des conditions techniques 
réglementaires fixées par décision de l’ARCEP87. Les décisions de l’ARCEP qui fixent les conditions 
d’utilisation des fréquences sont soumises à homologation par arrêté du ministre chargé des 
communications électroniques ; elles peuvent notamment préciser le type d’équipement, de réseau ou 
de technologie auquel l’utilisation de la bande de fréquences est destinée88. Sous réserve du respect des 
conditions ainsi fixées, qui visent notamment à éviter tout brouillage préjudiciable aux systèmes 
utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, l’utilisation des fréquences par les 
installations radioélectriques concernées n’est soumise ni à autorisation individuelle, ni au paiement 
d’une redevance. 

 
Le droit français n’emploie pas l’expression d’ « autorisation générale » mais préfère parler des 

cas dans lesquels l’utilisation des fréquences n’est pas soumise à une autorisation administrative. 
Ainsi, selon l’article L. 33-3 du Code des postes et des communications électroniques, « les 
installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur 
sont établies librement ». 

 
Échappent donc à l’autorisation administrative individuelle89 et sont donc établies librement90 

les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur 
utilisateur. Ce régime d’autorisation générale, qui s’applique dans le domaine des communications 
électroniques, semble, au premier abord, s’éloigner des principes du droit du domaine public. Il ne 
paraît avoir d’autorisation que le nom. 

 
Plusieurs arguments militent toutefois dans le sens de la conciliation du régime de l’autorisation 

générale avec les exigences de la domanialité publique. 
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D’une part, cette dérogation à l’exigence d’une véritable autorisation administrative 
d’occupation domaniale91 trouve son fondement dans les directives qui en vertu du principe de 
primauté du droit de l’Union européenne l’emporte sur la loi nationale92. 

 
D’autre part, il n’est pas impossible de voir dans les dispositions législatives transposant les 

exigences du droit de l’Union une « autorisation générale » d’occupation du domaine public hertzien 
délivrée non par l’administration mais le législateur et limitée à certains usages particuliers : il y a une 
sorte d’autorisation de plein droit qui résulte de la loi. Cette dispense d’autorisation individuelle étant 
instituée par la loi, elle peut s’analyser en une dérogation au principe législatif93 de l’exigence d’une 
autorisation administrative pour occuper le domaine public. Elle peut également s’analyser en une 
autorisation législative d’occupation d’un domaine qui n’est public que par détermination de la loi. 

 
Enfin, l’autorisation générale peut s’analyser comme une forme d’occupation collective du 

domaine public hertzien : il en irait ainsi pour le spectre hertzien comme il en va pour de nombreuses 
dépendances domaniales qui sont susceptibles à la fois d’une occupation privative et d’une occupation 
collective, cette dernière étant dispensée d’autorisation individuelle préalable. L’autorisation générale 
peut s’analyser en un cas d’occupation collective du domaine public hertzien même si les textes 
applicables en ce domaine n’envisagent que le cas de l’occupation privative94. 

 
 
2.2.1.2.2. Les installations radioélectriques soumises au régime de l’autorisation générale sont 

souvent présenter comme ne bénéficiant d’aucune protection contre les brouillages préjudiciables. La 
formule est souvent reprise95. Des décisions de l’ARCEP disposent que « les installations 
radioélectriques » qui échappent à l’exigence d’une autorisation administrative individuelle 
« fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection » et donc que 
« l’utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d’autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la 
garantie de la disponibilité d’une fréquence »96. Une formule plus précise et plus juste est désormais 
retenue : « Les dispositifs à courte portée ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux 
stations d’un service bénéficiant d’une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau 
national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les 
brouillages préjudiciables causés par ces stations »97. 

 
En tout état de cause, l’affirmation selon laquelle les installations radioélectriques soumises au 

régime de l’autorisation générale ne bénéficient d’aucune protection contre les brouillages 
préjudiciables est excessive. 
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Une telle affirmation doit, d’abord, être nuancée en raison de ce qu’impose le droit de l’Union 
européenne. L’autorisation générale peut être soumise à des conditions énumérées par l’annexe de la 
directive « autorisation »98. Parmi ces conditions figurent les « conditions d’utilisation des 
radiofréquences, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil »99. Selon cette dernière disposition, « les États membres ne peuvent limiter la 
mise en service d’équipements hertziens que pour des raisons liées à l’utilisation efficace et appropriée 
du spectre radio, à la nécessité d’éviter des interférences dommageables, ou à des questions liées à la 
santé publique »100. Il faut déduire de la combinaison de ces textes que les installations bénéficiant du 
régime de l’autorisation générale peuvent notamment être soumises au respect de l’utilisation efficace 
et appropriée du spectre radio et à la nécessité d’éviter des interférences dommageables. 

 
L’affirmation de l’absence de protection contre les brouillages préjudiciables des installations 

soumises à une autorisation générale doit, ensuite, être nuancée en raison ce qu’imposent les principes 
qui régissent l’utilisation collective du domaine public. Si l’autorisation générale correspond bien à 
une utilisation collective du domaine public hertzien, les autorités administratives doivent 
spécialement veiller au respect des principes de liberté et d’égalité dans l’usage qui est ainsi fait des 
fréquences radioélectriques. L’utilisation collective du domaine public est par définition une utilisation 
partagée, non exclusive. Elle ne peut tolérer que certains utilisateurs s’accaparent la dépendance 
domaniale au détriment des autres. 

 
 
2.2.2. Utilisation collective du domaine public et utilisation libre des fréquences 

radioélectriques 
 
2.2.2.1. Le domaine public est susceptible de deux modes d’utilisation. Une utilisation privative 

et une utilisation collective. Le propre de l’occupation collective du domaine public est d’être une 
occupation partagée entre les différents utilisateurs, une occupation non exclusive. À l’inverse, le 
propre de l’occupation privative est d’être une occupation exclusive. 

 
L’utilisation collective (ou commune) du domaine public101 correspond à un utilisation non 

exclusive de la dépendance domaniale. Les domaines publics routier, fluvial, maritime, de même que 
les promenades publiques en sont les meilleurs exemples. Le domaine public se prête alors à une libre 
utilisation par les administrés. Tant qu’il respecte l’affectation du domaine, chaque administré peut 
l’utiliser collectivement et indistinctement. L’utilisation collective ne dépend d’aucune autorisation 
individuelle préalable. 

 
Les autorités administratives veillent alors surtout au maintien de l’ordre public en faisant usage 

de leur pouvoir de police administrative. Par ailleurs, quelque soit le domaine et quelque soit 
l’utilisation qui en est faite, l’administration a le droit de réglementer l’accès et l’utilisation du 
domaine afin d’en assurer la conservation. Cette réglementation doit s’effectuer dans le « respect de la 
faculté qu’à tout usager d’utiliser les dépendances du domaine public conformément à leur 
affectation »102. 
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Le domaine public est alors utilisé de façon impersonnelle, anonyme et libre. Pour rester libre 
cette utilisation ne doit pas devenir exclusive : l’utilisation des uns ne saurait exclure celle des autres. 
Dans le cas contraire, elle deviendrait incompatible avec l’affectation du domaine ou équivaudrait à un 
occupation privative. Les utilisations collectives du domaine public sont donc soumises au respect de 
deux principes, la liberté et l’égalité, ce qui n’exclut pas qu’elles fassent l’objet d’une réglementation 
de police. 

 
2.2.2.2. Les principes qui régissent les utilisations collectives du domaine public peuvent être 

transposés au spectre hertzien, ce qui révèle a posteriori la pertinence de la qualification domaniale 
retenue par le droit français depuis 1989. 

 
Le rapport du Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (« Radio Spectrum 

Policy Group » ou RSPG) de novembre 2011 sur l’usage collectif du spectre et les autres modalités de 
partage du spectre103 présente d’ailleurs l’usage collectif du spectre (« Collectvive Use of Spectrum » 
ou CUS) comme l’une des modalités du partage du spectre (« spectrum sharing »). 

 
Cette présentation est pleinement compatible avec les possibilités qu’offre le droit français de la 

domanialité publique qui révèle ainsi sa souplesse et son adaptation aux évolutions techniques et 
juridiques envisagées au plan européen. En effet, le partage des fréquences peut être réalisé soit dans 
le cadre d’une occupation privative du domaine public hertzien par plusieurs titulaires d’autorisations, 
soit dans le cadre d’une utilisation collective de ce domaine par l’ensemble des usagers. 

 
En droit français, la qualification domaniale des fréquences radioélectriques impose que 

l’utilisation collective du domaine public hertzien soit fondée sur une liberté fondamentale, qu’elle 
respecte le principe d’égalité entre les utilisateurs et n’exclut pas que le spectre soit soumis à une 
réglementation de police. 

 
2.2.2.2.1. La liberté d’utilisation du domaine public est le premier principe qui doit être 

respecté. Les utilisations collectives du domaine public sont libres104. Il en découle que 
l’administration ne peut pas les interdire de manière générale et absolue. Elle ne peut pas davantage les 
soumettre à la délivrance d’une autorisation préalable. Et elle doit veiller à ce que leur réglementation 
ne soit pas disproportionnée. 

 
L’article L. 2122-1 du CG3P exprime en creux le principe de liberté des utilisations collectives 

ou communes (par opposition avec les occupations privatives) du domaine public. Il dispose en effet 
que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public 
d’une personne publique […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à 
tous ». Cette disposition peut s’analyser comme concrétisant l’une des « exigences constitutionnelles 
qui s’attachent à la protection du domaine public », ces exigences résidant en effet notamment « dans 
les droits et libertés des personnes à l’usage desquelles il est affecté »105. La liberté d’aller et venir et la 
liberté du commerce et de l’industrie sont deux des libertés qui s’exercent le plus souvent sur le 
domaine public et justifient que son utilisation soit collective. Ce principe de liberté qui régit les 
utilisations collectives peut spécialement être transposé aux fréquences dont le partage est voué à être 
renforcé. 
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La liberté de la communication106 dont les fréquences radioélectriques sont le support justifie 
l’utilisation collective du domaine public hertzien. Consacrée par l’article 11 de la Déclaration des 
droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, selon lequel « la libre communication des pensées 
et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi », la 
liberté de communication a valeur constitutionnelle. Dans l’une de ses décisions les plus importantes 
en la matière, le Conseil constitutionnel estime que cette « liberté fondamentale » est « d’autant plus 
précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et 
de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en vue de le rendre plus 
effectif ou de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle »107. Il 
estime « qu’ainsi il appartient au législateur de concilier, en l’état actuel des techniques et de leur 
maîtrise, l’exercice de la liberté de communication telle qu’elle résulte de l’article 11 de la Déclaration 
des droits de l’homme, avec, d’une part, les contraintes techniques inhérentes aux moyens de la 
communication audiovisuelle et, d’autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la 
sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la préservation du caractère pluraliste 
des courants d’expression socioculturels auquel ces modes de communication, par leur influence 
considérable, sont susceptibles de porter atteinte »108. 

 
Parce qu’il est l’un des supports nécessaire à l’exercice d’une liberté constitutionnellement 

garantie, le domaine public hertzien est susceptible d’une utilisation collective. Du point de vue du 
droit, il est comparable à la voie publique et, comme elle, peut faire l’objet d’un usage privatif (p. ex. : 
terrasses des cafés, ou utilisation par les titulaires d’autorisation de fréquences radioélectriques) autant 
que d’un usage collectif (p. ex. : circulation du public sur les trottoirs ou libre usage des fréquences 
pour le « wifi »). 

 
2.2.2.2.2. L’ égalité dans l’utilisation collective du domaine public est le second principe qui 

s’impose. L’utilisation collective du domaine public ne demeure libre que dans le respect du principe 
d’égalité des administrés. 

 
La valeur constitutionnelle et l’importance du principe d’égalité doivent être rappelées. Selon la 

décision fondatrice du Conseil constitutionnel, qui constitue d’ailleurs la première application de la 
Déclaration des droits comme texte de référence destiné à juger de la constitutionnalité d’une loi, la 
disposition législative qui « tend a instituer une discrimination entre les citoyens […] porte atteinte au 
principe de l’égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et 
solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution »109. Le Conseil constitutionnel s’est 
inspiré de la conception du principe d’égalité que le Conseil d’État a dégagée et déclinée dans sa 
jurisprudence110. 
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La portée du principe d’égalité est circonscrite et des dérogations peuvent y être apportées. Le 
Conseil constitutionnel, reprenant la jurisprudence du Conseil d’État, considère que « le principe 
d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à 
ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la 
différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »111. Le 
Conseil constitutionnel considère spécialement que « si le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce 
qu’une loi établisse des règles non identiques à l’égard de catégories de personnes se trouvant dans des 
situations différentes, il n’en est ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence des 
situations et n’est pas incompatible avec la finalité de cette loi »112. Les mêmes principes sont repris 
par le Conseil d’État113. Le principe d’égalité dans la conception française n’exclut donc pas les 
différences de traitement dès lors qu’elles sont justifiées par des différences de situations. Par ailleurs, 
l’intérêt général permet de déroger au principe d’égalité et justifie également des différences de 
traitement. L’essentiel étant que la discrimination résultant de la différence de traitement soit en 
rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. 

 
Ces mêmes principes doivent être respectés dans le cas d’utilisations collectives du domaine 

public hertzien. Entre les différents utilisateurs des fréquences partagées s’impose le respect de 
l’égalité. Le principe d’égalité doit spécialement orienter l’ARCEP lorsqu’elle fixe les conditions 
d’utilisation des fréquences sous le régime dit de l’ « autorisation générale ». En l’absence de motif 
d’intérêt général, toute différence de traitement des utilisateurs de fréquences, particulièrement dans le 
cadre d’une utilisation collective du domaine, doit être dûment justifiée par une différence de situation 
objective et en rapport avec la finalité de la norme (loi ou réglementation) qui l’établit et ne pas être 
manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 

 
2.2.2.2.3. La réglementation de police du spectre doit enfin être envisagée. 
 
Comme toute dépendance domaniale114, le domaine public hertzien fait l’objet d’une protection 

et, à ce titre, est susceptible d’être soumis à une réglementation de police115. 
 
La police du spectre est principalement à la charge de l’Agence nationale des fréquences 

(ANFR) dont il faut certainement considérer qu’elle exerce cette mission au nom de l’État. L’agence 
ayant la personnalité morale, l’exercice de cette mission est la marque d’une délégation de police qui, 
parce qu’elle est prévue par la loi, est sans doute légale. 
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L’article L. 43 I alinéa 2 du CPCE dispose en effet que « l’agence a pour mission d’assurer la 
planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des 
fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences 
des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques ». La précision selon 
laquelle il s’agit du « contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences 
radioélectriques » consacre la compétence de l’ANFR pour assurer aussi la police des utilisations 
collectives du spectre. La réserve de l’article L. 41 laisse toutefois clairement entendre que la mission 
de police du spectre est partagée avec les autres affectataires et spécialement avec l’ARCEP. 

 
Le contenu de cette mission est explicité par le reste de l’article L. 43 dont il faut déduire que 

l’ANFR doit principalement veiller à prévenir les brouillages de fréquences116 et l’exposition 
excessive aux champs électromagnétiques dont on peut considérer qu’ils portent atteinte à l’ordre 
public et à la conservation du domaine public hertzien. Le 4e alinéa du I de l’article L. 43 dispose 
spécialement que l’ANFR « recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences 
radioélectriques qui lui sont signalés » et qu’ « elle transmet son rapport d’instruction, qui préconise 
les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l’administration ou autorité affectataire 
concernée ». Le 5e alinéa du I prévoit qu’ « elle coordonne l’implantation sur le territoire national des 
stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et 
veille au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques » et 
qu’ « à cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, 
lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis ». 

 
Alors qu’il est envisagé de renforcer les possibilités de partage des fréquences et notamment 

d’ouvrir davantage le domaine public hertzien à des utilisations collectives conformes à son 
affectation, le pouvoir de police de l’ANFR mériterait certainement d’être renforcé. Il pourrait être 
davantage précisé dans le cadre d’un Chapitre IV élargi (« Police des liaisons et des installations du 
réseau des communications électroniques » élargi à l’ensemble de la « Police des communications 
électroniques ») du Titre II (« Ressources et police ») du Livre II  (« Les communications 
électroniques ») du CPCE.  

 
On pourrait songer à soumettre à une déclaration préalable auprès de l’ARCEP ou de l’ANFR 

certaines des utilisations collectives du domaine public hertzien afin d’en faciliter la police, en 
s’inspirant notamment du mécanisme admis par la directive « autorisation » et prévu par l’article 
L. 33-1 du CPCE pour l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture 
au public de services de communications électroniques. De même, afin d’assurer une utilisation 
collective des fréquences conforme à leur affectation, il conviendrait d’améliorer la normalisation des 
terminaux afin de réduire les risques d’interférences que ne manquera pas de provoquer 
l’intensification du partage du spectre. 
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Par ailleurs, l’effet dissuasif des sanctions administratives ne doit pas être négligé dans la police 
du spectre et il serait envisageable de conférer un tel pouvoir de sanction à l’ANFR117 ou aux 
affectataires en veillant au respect des règles, notamment constitutionnelles, qui régissent les sanctions 
administratives118. Le législateur devrait alors veiller à l’articulation d’un tel pouvoir avec celui déjà 
prévu par l’article L. 43 du Code des postes et des communications électroniques : l’ANFR recueille 
les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés 
puis elle transmet son rapport d’instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces 
perturbations, à l’administration ou autorité affectataire concernée119, c’est dire qu’actuellement la 
décision de poursuivre relève de l’affectataire, non de l’ANFR. Il est à noter que l’institution de 
sanctions administratives dans un domaine où existent déjà des sanctions pénales120 n’est pas 
incompatible avec le principe non bis in idem comme a eu l’occasion de le juger le Conseil 
constitutionnel121 dès lors que, en application du principe de proportionnalité, le montant global des 
sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions 
encourues. 

 
Dans le même ordre d’idée, il serait judicieux que les dispositions législatives et règlementaires 

distinguent mieux les deux types de brouillages susceptibles d’affecter les différentes utilisations du 
domaine public hertzien. Les brouillages liés au nombre (excessif) d’utilisateurs ne doivent pas être 
confondus avec les brouillages résultant du comportement inapproprié des utilisateurs (qui ne 
respectent pas les normes relatives aux terminaux). Si on comprend que les premiers puissent ne pas 
être sanctionnés, il est difficile d’admettre que les seconds préjudicient à l’ensemble des utilisateurs du 
spectre. Ainsi, même dans le cas des utilisations collectives, mériterait d’être prévue une protection, 
prenant notamment la forme de sanctions, contre les brouillages préjudiciables122 provoqués par les 
mauvais comportements de certains utilisateurs. 

 
2.2.3. Autorisation individuelle et autorisation collective d’utilisation privative du domaine 

public hertzien 
 
Le partage des fréquences peut être réalisé soit dans le cadre d’une utilisation collective de ce 

domaine par l’ensemble des usagers sans autorisation, soit dans le cadre d’une occupation privative du 
domaine public hertzien par plusieurs titulaires d’autorisations. 

 
Dans le cas d’une occupation privative du domaine public, l’autorisation administrative est 

obligatoire. Cette autorisation est généralement qualifiée d’autorisation individuelle, ce qui semble 
exclure, au premier abord, le partage d’une même autorisation par plusieurs utilisateurs de fréquences. 
Toutefois, une analyse juridique plus approfondie révèle qu’une telle possibilité n’est pas exclue. 
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Il convient d’abord de rappeler qu’en matière de spectre hertzien le caractère personnel des 
autorisations administratives connait d’importantes atténuations — elles sont cessibles et 
renouvelables — ce qui constitue l’une des principales originalités des autorisations d’utilisation de 
fréquences et qui justifie qu’elles soient considérées comme des actes administratifs spéciaux123. À cet 
égard, le caractère collectif de certaines AUF pourrait être considéré comme une autre atténuation, et 
certainement pas la plus importante, au caractère « personnel » des autorisations administratives. 

 
Il convient aussi de noter que l’arrêté du Premier ministre, pris sur le fondement de l’article L. 

41 du CPCE, qui approuve ou s’incorpore le tableau national de répartition des bandes de fréquences 
(TNRBF) dispose que « le tableau [...] définit le partage du spectre des fréquences radioélectriques 
entre les administrations de l’État, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des 
communications électronique et des postes »124. Le TNRBF n’est-il pas une autorisation administrative 
collective ? Il n’en demeure pas moins un acte administratif individuel au sens de la jurisprudence et 
du droit administratif. 

 
Plus fondamentalement, ce qu’exige la loi c’est que l’utilisateur privatif du domaine public et 

notamment du domaine public hertzien dispose d’un « titre »125, d’une « autorisation 
administrative »126. S’il ne fait pas de doute que l’autorisation administrative est un acte administratif 
unilatéral individuel, son caractère individuel ne l’empêche pas d’être collectif. Le caractère individuel 
d’un acte permet de l’opposer aux autres actes administratifs unilatéraux qui ne présentent pas ce 
caractère c’est-à-dire principalement les actes réglementaires. L’acte individuel s’oppose à l’acte 
réglementaire. L’acte administratif réglementaire s’applique à une catégorie ouverte de personnes 
alors que l’acte administratif individuel ne s’applique qu’à des personnes nommément désignées. Un 
acte administratif unilatéral individuel n’est pas seulement celui qui s’impose à un unique destinataire; 
il peut aussi s’imposer à plusieurs destinataires dès lors qu’ils sont nommément désignés. C’est en cela 
qu’un acte administratif est individuel : il nomme les individus auxquels il s’applique, il nomme ses 
destinataires. L’acte individuel ne s’oppose pas à l’acte collectif. L’acte collectif n’est qu’une des 
modalités de l’acte individuel127. 

 
Une même autorisation administrative peut donc conférer des droits à plusieurs destinataires en 

même temps. Sont ainsi aisément concevables des autorisations d’utilisation de fréquences attribuées à 
plusieurs titulaires et qui détermineraient les conditions du partage du spectre entre ces différents co-
titulaires. 
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2.2.4. Différentes catégories d’utilisation du domaine public hertzien envisageables et 

« licence simplifiée » 
 
 
Dans l’un de ses rapports le Comité des communications électroniques (EEC) de la Conférence 

européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT)128, repris notamment par 
l’OCDE129, propose une typologie des différents « autorisations » relatives au spectre hertzien. 

 
 

Individual authorization 
(Individual rights of use) 

General authorization 

(No individual rights of use) 

Individual licence 
Sometimes also referred to as 

“traditional licencing”  

Light-licensing Licence-exempt 

Individual frequency 
planning / coordination 
 
Traditional procedure for 
issuing licences 

Individual frequency 
planning / coordination 
 
Simplified procedure 
compared to traditional 
procedure for issuing 
licences 
 
With limitations in the 
number of users 

No individual frequency 
planning / coordination 
 
Registration and/or 
notification 
 
No limitations in the 
number of users nor need 
for coordination 

No individual frequency 
planning / coordination 
 
No registration nor 
notification 

 Source : ECC REPORT 132  

 
 
 
Sont distinguées l’ « autorisation individuelle » de l’ « autorisation générale ». À la première 

catégorie appartient la licence individuelle traditionnelle, à la seconde, les cas d’exemption de licence. 
À cheval sur les deux catégories, on trouve deux cas de licences simplifiées (« light-licensing ») qui 
empruntent chacun à l’une ou à l’autre. 

 
Une telle présentation n’est pas incompatible avec le droit français de la domanialité publique 

hertzienne tel qu’il vient d’être exposé comme en témoigne le tableau des catégories envisageables 
d’utilisation du domaine public hertzien qui fait apparaître une échelle de la protection des utilisateurs 
de fréquences. 
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Catégories envisageables d’utilisation du domaine public hertzien 

Utilisation collective du domaine public hertzien 

(dispense d’autorisation administrative) 

Utilisation privative du domaine public hertzien 

(exigence d’une autorisation administrative) 

Avec partage Avec partage Avec partage Sans partage 

 
 

Aucune formalité 

Éventuellement après 
déclaration préalable 

 
Éventuellement avec 

paiement d’une redevance 

Autorisation individuelle 
avec plusieurs co-titulaires 

 
Redevance 

Autorisation individuelle 
avec un titulaire unique 

 
Redevance 

 
 

« Autorisation générale » 
au sens du droit de l’Union 

européenne 

« Autorisation générale » 
au sens du droit de l’Union 

européenne 
 

Possibilité de limiter le 
nombre d’utilisateurs 

pour des raisons liées à 
l’utilisation efficace et appropriée 

du spectre radio, à la nécessité 
d’éviter des interférences 

dommageables, ou à des questions 
liées à la santé publique (art. 7, § 2 

directive 1999/5/CE) 

 
 

Autorisation simplifiée 
 

ou 
 

Autorisation « classique » 

 
 

Autorisation « classique » 
 

(actuellement prévue 
par le CPCE) 

Ex. : wifi, RFID, 
microphones sans fil… 

Ex. : usages de la radio 
cognitive 

Ex. : colliers pour chiens, 
utilisateurs itinérants dans 

le cadre de la PMR 

Ex. : téléphonie mobile, 
liaison FH… 

 
2.2.5. Gratuité des expérimentations et de l’utilisation collective du spectre 
 

Il n’existe pas de principe général de gratuité de l’utilisation même collective du domaine 
public130. Bien qu’une part de la doctrine universitaire ait marqué son attachement à ce principe de 
gratuité considéré comme garant de l’égalité entre les usagers et de leur liberté, le Conseil 
constitutionnel a refusé de consacrer sa valeur constitutionnelle131. 

 
L’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques affirme désormais 

clairement que « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique […] 
donne lieu au paiement d’une redevance ». Il est remarquable que le caractère onéreux de l’utilisation 
du domaine public ne s’impose pas seulement aux titulaires d’une autorisation d’occupation privative. 
Il vaut aussi pour les utilisations dites « collectives » du domaine public. La lettre de l’article L. 2125-
1 du CGCT érige même en principe l’exigence d’une redevance dans un tel cas. 

 
Néanmoins, dans la pratique, les utilisations collectives du domaine public donnent rarement 

lieu à la perception d’une redevance. Cela s’explique par l’existence de nombreuses dérogations 
législatives au principe du paiement d’une redevance : une loi peut déroger à ce qu’elle impose par 
ailleurs. Ainsi en est-il de l’occupation collective des plages132 ou des voies publiques133 (sauf 
stationnement payant134) mais pas des autoroutes135 ou des ouvrages d’art136 ou encore du domaine 
public fluvial137. 
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Afin d’encourager le partage des fréquences radioélectriques il serait loisible au législateur — et 
peut-être judicieux — de prévoir une exception au caractère payant des utilisations du domaine public 
dans deux cas : pour l’ensemble des utilisations collectives du domaine public hertzien ainsi que pour 
toutes les utilisations (y compris privatives) qui n’ont d’autres fins qu’expérimentales. L’affirmation 
législative de la gratuité des usages partagés du spectre serait certainement une incitation à 
l’innovation. 

 
2.2.6. Adaptation du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) 

 
Selon l’article L. 41 du Code des postes et des communications électroniques repris à l’article 

21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Premier 
ministre définit les fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’État et 
celles dont l’assignation est confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel ou à l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes. L’arrêté du Premier ministre, pris sur ce fondement 
approuve ou s’incorpore le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF). 
L’arrêté dispose généralement que « le tableau [...] définit le partage du spectre des fréquences 
radioélectriques entre les administrations de l’État, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité 
de régulation des communications électronique et des postes »138. L’attribution des fréquences aux 
affectataires par un arrêté du Premier ministre peut, du point de vue du droit, éventuellement susciter 
trois séries d’interrogations. 

 
2.2.6.1. Valeur juridique de l’arrêté du Premier ministre relatif au TNRBF. 
 
Que le Premier ministre procède au partage du spectre des fréquences radioélectriques par 

simple arrêté et non par décret est remarquable. La forme de l’arrêté est généralement réservée aux 
actes pris par le Premier ministre lorsqu’il agit pour l’organisation de ses services comme pourrait le 
faire tout autre ministre139. Mais le formalisme du droit français, sur ce point, n’est guère exigeant. 
Aucune règle ni aucun principe ne s’oppose à ce que le Premier ministre procède par arrêté plutôt que 
par décret. Il pourrait d’ailleurs sans doute procéder aussi bien par « circulaire ». Il n’existe pas en 
effet de nomenclature officielle et intangible des « actes du Premier ministre »140. 

 
L’arrêté du Premier ministre relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences 

ne fait d’ailleurs qu’exceptionnellement l’objet de recours contentieux et le Conseil d’État n’a, à ce 
jour, jamais remis en cause sa légalité141. Il serait néanmoins parfaitement concevable, afin de lui 
conférer plus de solennité, que le TNRBF soit approuvé par un décret du Premier ministre plutôt que 
par simple arrêté. Mais seules des considérations politiques ou d’opportunité justifieraient un tel 
changement, non des exigences juridiques. 

 
2.2.6.2. Association du Parlement à l’élaboration du TNRBF. La compétence du Premier 

ministre pour procéder au partage du spectre entre les différents affectataires lui est directement 
confiée par le législateur : elle trouve son fondement juridique dans la loi. C’est le sens de l’article 
L. 41 du CPCE repris à l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication. 
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Le législateur a parfois souhaité être davantage associé à la définition de la répartition du 
spectre. 

 
Le pouvoir discrétionnaire au Premier ministre dans les attributions de fréquences qui lui est 

conféré par la loi a été, dans le passé, encadré dans un cas particulier : le deuxième alinéa de l’article 
21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée obligeait le Premier ministre à veiller à ce que les 
fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion de la télévision analogique restent affectées aux services 
audiovisuels dans le cadre d’un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de 
la diffusion analogique. 

 
La loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public142 a modifié ce 

dispositif et prévoit désormais qu’une « commission de la modernisation de la diffusion 
audiovisuelle » qui « comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l’opposition 
parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l’opposition parlementaire », « peut 
faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la 
modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre ». Cette nouvelle commission « peut 
auditionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes » et « est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les 
projets de réaffectation des fréquences affectées au Conseil supérieur de l’audiovisuel et de 
modernisation de la diffusion audiovisuelle ». Elle doit alors rendre son avis dans un délai de trois 
mois. 

 
Il serait envisageable d’associer le Parlement de manière plus systématique à l’élaboration et 

aux modifications du TNRBF. Soumettre les projets en ce sens à l’avis d’une commission composée 
de parlementaires, sorte de commission nationale d’affectation des fréquences, est certainement l’une 
des solutions possibles. Elle pourrait être créée sur le modèle de la commission de la modernisation de 
la diffusion audiovisuelle nouvellement instituée et se substituer à elle. Mieux vaudrait ne pas limiter 
sa compétence aux seules fréquences affectées à tel ou tel affectataire (p. ex. le CSA comme 
actuellement) et l’élargir à leur ensemble. Il serait alors peut-être judicieux de restreindre son 
intervention aux cas de modifications substantielles de la répartition des fréquences en raison du 
nombre significatif de révisions dont fait l’objet chaque édition du TNRBF143. 

 
2.2.6.3. Qualité et autorisation des affectataires désignés par le TNRBF 
 
2.2.6.3.1. Dans son édition 2013, le TNRBF144 établit une liste de 11 affectataires. Il s’agit de : 

l’Administration de l’aviation civile (AC), de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP), du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), du Ministère de la 
défense (DEF) de l’Espace (ESP), du Haut-commissaire de la République, ou Administrateur 
supérieur, dans les collectivités d’outre-mer (HCR), du Ministère de l’intérieur (INT), de 
l’Administration de la météorologie (MTO) de l’Administration des ports et de la navigation maritime 
et fluviale (PNM), du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (RST), des 
Télécommunications sur les territoires français de la « Région 3 » (collectivités d’outre-mer) (TTOM). 

 
  

���������������������������������������� �������������������
*@��>�� �*���	���������c��*+/*�������*����&	�"�	���*+� �	����&	�# ��������	�����	��	��������&���	����"���
�EB=��
���*7
�� �*�7��
��	$�	��c+ ��
*@+�!����������������CF=�������������"-	���	�A������� ��������	���������	������
��	��	��	����@��&�������� ����"-	���	�
,���������������	��@���� �!����������*+����-# ��� ��������	���	������	��@����� �
*@@�>��)� �����*���������*+��	�����������"�	�������������	���� ���������	��"���	���	�����	��	�������� ������
�����)� ������*�-������*+���������������������������"�	������ �������	�������������	��"���	���	�����	��	� �



**,�

Ces affectataires de fréquences, qui sont les bénéficiaires autant que les destinataires de l’arrêté 
du Premier ministre relatif au TNRBF, peuvent être regroupés en deux catégories. La première 
catégorie d’affectataires est constituée de l’ARCEP et du CSA qui sont deux autorités de régulation 
qui n’utilisent pas elles-mêmes les fréquences qui leur sont ainsi attribuées mais qui ont la charge, 
dans un second mouvement, de les assigner à des utilisateurs. La seconde catégorie est constituée des 
9 autres affectataires énumérés par le TNRBF. 

 
Cette seconde catégorie correspond à ce que l’article L. 41 du CPCE nomme les 

« administrations de l’État » auxquelles « sont attribuées des fréquences ou bandes de fréquences 
radioélectriques ». Il est, par suite, pleinement fondé de les qualifier d’administrations de l’État 
affectataires. La seule exigence qu’impose la loi est donc que les affectataires de fréquences autres 
que l’ARCEP et le CSA puissent être qualifiés d’administrations de l’État, ce qui semble être 
actuellement le cas. La particularité des administrations affectataires tient au fait que les fréquences 
leur sont attribuées par le Premier ministre en vue de leur usage propre et qu’elles n’ont pas de 
personnalité juridique distincte de celle de l’État. 

 
2.2.6.3.2. Une question mérite encore d’être posée en raison de la rédaction très générale de 

l’article L. 41-1 du CPCE qui dispose, sans distinguer selon les catégories d’affectataires, que 
« l’utilisation de fréquences radioélectriques en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission 
et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative ». Les administrations de l’État 
affectataires sont-elles soumises à l’exigence d’une autorisation d’utilisation des fréquences145 ? 

 
L’exigence d’autorisation ne semble pas réservée aux seuls opérateurs auxquels le CSA et 

l’ARCEP assignent les fréquences. Les administrations affectataires utilisent également les fréquences 
pour leur propre compte en vue d’assurer l’émission et la réception de signaux. En ce sens, elles sont 
également des utilisateurs. Sont utilisateurs de fréquences radioélectriques ou encore « titulaires 
d’autorisations d’utilisation de fréquences », ce qui revient au même, soit les administrations de l’État 
auxquelles le Premier ministre a directement affecté des fréquences, soit les opérateurs auxquels le 
CSA et l’ARCEP les ont assignées. 

 
Toutefois, il est le plus souvent admis146, au moins implicitement, que les administrations 

affectataires n’ont pas à obtenir en plus de leur inscription au TNRBF une autorisation administrative 
d’utilisation des fréquences radioélectriques. La règle résulte certainement de la rédaction de l’article 
L. 41 du Code des postes et des communications électroniques qui distingue nettement les fréquences 
radioélectriques qui « sont attribuées aux administrations de l’État » et celles dont « l’assignation est 
confiée » aux autorités affectataires. Elle est parfois expressément prévue par les textes147 : 
l’autorisation n’est pas nécessaire « lorsque l’assignation de fréquence est utilisée par une 
administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire », c’est-
à-dire dans une bande de fréquences qui lui a été attribuée par le Premier ministre dans son arrêté 
relatif au TNRBF. 
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Plus fondamentalement, la dispense d’autorisation résulte des principes applicables au domaine 
public. Pas plus que l’usage commun des dépendances domaniales directement par le public, son 
utilisation par la personne publique propriétaire ou affectataire ne donne lieu, en principe, à 
autorisation148. Seule l’occupation privative impose l’autorisation. En droit administratif des biens, on 
considère que l’utilisation du domaine public par l’administration elle-même ne pose pas de question 
particulière, le service affectataire d’une dépendance domaniale étant maître de son utilisation. 

 
Étant affectataires, les administrations de l’État auxquelles le Premier ministre attribue des 

fréquences radioélectriques devraient être seules compétentes pour apprécier si des utilisations 
privatives sont compatibles avec l’affectation de la dépendance domaniale et délivrer les autorisations 
correspondantes. Or, en matière de fréquences, les administrations affectataires n’autorisent pas 
l’occupation du domaine hertzien mais l’utilisent elles-mêmes directement pour leur propre usage. 
Étant affectataires, elles devraient être maîtresses de l’utilisation du domaine public hertzien sans avoir 
à obtenir d’autorisation particulière. Il n’y aurait d’ailleurs guère de sens d’exiger d’elles qu’elles 
obtiennent une autorisation d’utilisation en plus de la décision d’attribution dont elles sont déjà 
bénéficiaires. Pour elles, il faut certainement considérer que l’attribution vaut autorisation 
d’utilisation. L’inscription au tableau national de répartition des bandes de fréquences tient lieu 
d’autorisation d’utilisation des fréquences au sens de l’article L. 41-1 du Code des postes et des 
communications électroniques pour les administrations affectataires. 
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1) Introduction : de la radio logicielle aux RadioApps 
 
Il y a 20 ans déjà que la radio logicielle a été définie conceptuellement dans l’article fondateur de 
Joseph Mitola III de 1995 sur la « software radio architecture » paru dans l’IEEE Communications 
Magazine [1]. Comme cela a souvent été le cas dans les secteurs technologiques, les acteurs de la 
Défense (DoD, Department of Defense des Etats-Unis) ont été précurseurs dans le domaine de la radio 
logicielle en voulant anticiper l’avenir de télécommunications dès le début des années 90 par des 
études futuristes à l’échelle de 20 ans.  
 
Sur ses principes de base, la radio logicielle est sans aucun doute une rupture technologique permettant 
une convergence du monde des télécommunications (radio) et du monde de l’informatique (logicielle). 
Cette convergence s’est d’ailleurs accélérée ces dernières années à travers les mouvements des 
groupes informatiques (Google, Microsoft…) en direction des activités d’équipementiers dans le 
domaine des télécommunications (Motorola Mobility, Nokia en particulier) voire vers celle 
d’opérateurs de télécommunications (fibre, Wi-Fi, espaces blancs, ..). Nous n’en sommes d’ailleurs 
qu’au début de ce nouveau paradigme.  
 
D’un point de vue conceptuel et de manière très schématique, l’électronique repose sur un ensemble 
d’éléments de base (capacité, résistance, inductance, diode…) dont l’agencement forme le circuit. Il 
est donc théoriquement possible d’implémenter n’importe quel système de télécommunications en 
fournissant le logiciel permettant de décrire l’agencement des constituants du système et donc de 
construire le système en question. De ce point de vue, la radio logicielle est une révolution 
technologique : les circuits radio deviennent dynamiquement reconfigurables et les systèmes de 
télécommunications peuvent être mis à jour par des changements logiciels. Typiquement, cela signifie 
que nous aurons dans les années à venir des « radio application stores » où à l’instar du téléchargement 
d’une application de service avec son terminal mobile, l’utilisateur téléchargera une application radio 
qui va automatiquement reconfigurer son terminal  pour obtenir la technologie en question. Ainsi, en 
téléchargeant la technologie LTE, le téléphone peut devenir un téléphone LTE ou  en téléchargeant la 
technologie code barre, le téléphone peut devenir un lecteur code barre.  
 
Cette approche diffère par ses possibilités de la mise à jour des téléphones mobiles telle qu’elle existe 
aujourd’hui sous le pseudonyme d’une mise à jour par un « Firmware Over the Air » (FOTA). Les 
RadioApps, au contraire, sont choisis d’une manière personnalisée par les utilisateurs avec un nombre 
illimité de configurations. Ces RadioApp, en cours de discussion dans les instances de normalisation,  
pourront être utilisées afin d’introduire de nouvelles fonctionnalités, notamment des fonctionnalités de 
la Radio Cognitive. Pour donner un exemple, des nouvelles méthodes de sondage (« sensing ») 
peuvent être téléchargées et installées après la mise en vente d’un téléphone mobile, en exploitant en 
particulier le concept des « Certificats Dynamiques ».  Ce cadre peut être exploité par des opérateurs 
cellulaires : une RadioApp peut être utilisée pour vendre des extensions propriétaires d’un standard 
cellulaire (par exemple 2G, 3G, LTE, etc.) à des clients d’un certain opérateur cellulaire. Ceci peut 
donner une différentiation importante sur le marché. Une autre application de ce cadre est 
envisageable dans un contexte de partage de spectre (« spectrum sharing ») comme cela est 
actuellement discuté au niveau de la Commission Européenne dans le RSPG (Radio Spectrum Policy 
Group) et  au niveau de la standardisation ETSI RRS. 
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1. Partage du Spectre : 
 

2) 1.1 Quelques définitions 
 
Avant d’aller plus loin, nous devons définir la notion d’utilisateur primaire et secondaire. Un 
utilisateur primaire est un utilisateur qui possède un droit (qui est en général une licence) sur une 
bande. Un utilisateur dit secondaire peut à tout moment accéder à ces bandes de fréquence qu’il juge 
libre, c’est-à-dire non occupée par l’utilisateur primaire. Cette notion de jugement est très importante 
et nous verrons qu’elle peut prendre plusieurs formes. L’utilisateur doit automatiquement restituer la 
bande en cas de plainte de l’utilisateur primaire ou une fois le service terminé. 
 
Dans le cadre du partage du spectre, il existe plusieurs paradigmes : 

Le paradigme « Underlay » : Cela concerne le cas où un utilisateur primaire et secondaire interfèrent. 
Par contre, l’utilisateur secondaire est capable de détecter le message primaire et d’utiliser des 
techniques avancées de pré-codage et de traitement du signal pour supprimer, pré-éliminer 
l’interférence. Ces techniques sont  actuellement utilisées pour résoudre les problématiques 
d’interférence macro-cellules et small cells où de manière imagée, la macro-cellule est un utilisateur 
primaire et la small cell est un utilisateur secondaire. 

Le paradigme « Overlay » : Dans ce cas, l’utilisateur secondaire n’entre en activité que quand il ne 
détruit pas considérablement la qualité de service de l’utilisateur primaire. Il peut générer des 
interférences à un niveau qui est tolérable par l’utilisateur primaire. C’est le cas typiquement de 
l’UWB (Ultra-Wide Band) et, nous verrons dans notre discussion, de l’ensemble de l’avenir des 
télécommunications.  
Le paradigme «Intertweave» : Cela concerne le cas d’un utilisateur secondaire opportuniste qui 
utilise de manière temporaire des trous spectraux ou des espace blancs sur des bandes sous licence ou 
sans licence. 
 
Les trois paradigmes jouent un rôle important et correspondent à des cas d’applications différents.  

3) 1.2 Le partage du spectre « Overlay » existe… 
 
La problématique de la coexistence de différentes technologies sur un même spectre n’est pas 
nouvelle. Depuis le début des années 2000, la technologie Ultra Wide Band UWB [2] permet à des 
appareils de transmettre  sur une bande très large (de 300 MHz à ~1 GHz) mais avec  une puissance 
très faible (short range) afin de rester en-dessous du bruit ambiant. Cette technologie est une sorte 
d'USB sans fil censée offrir des débits 100 fois supérieurs à ceux permis par la technologie Wi-Fi, soit 
jusqu'à 1 gigabit par seconde (Gbit/s). Ainsi, les contraintes liées aux brouillages sont théoriquement 
respectées. La réception du signal est permise grâce à un code.  

Cette technologie très prometteuse (qui continue à faire l’objet de conférences multiples [3]),  a 
rencontré des problèmes de régulation. Les acteurs ont  longtemps été réticents à la multiplication des 
appareils fonctionnant avec ce système  qui risquerait à un moment donné de les confronter à des 
problèmes d’interférences. Dans leur majorité, les opposants à cette technologie arguent que les hautes 
densités de l'UWB augmenteront le niveau d'interférence au point d'affecter leurs services existants et 
futurs. Cette technologie a été légalisée aux Etats-Unis mais l’Europe a mis de nombreux garde-fous 
empêchant l’harmonisation des produits entre eux et la propagation de cette technologie. En 
conclusion, on peut dire que le contexte de « overlay » (une technologie sur une autre) n’est pas 
nouveau, et continue sa progression. Son succès futur dépendra largement du cadre législatif et d’une 
harmonisation mondiale. 
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4) 1.3 Le partage du spectre : « an idea whose time has come… » 
 
Au vu des définitions du partage du spectre, il apparait immédiatement que la question centrale du 
partage est intiment liée à la qualité de service. C’est une des priorités et contraintes dans le 
développement des réseaux de télécommunications, qui n’est pas si cruciale dans le monde 
informatique. C’est également une des raisons pour lesquelles ce sont principalement les acteurs du 
monde informatique/logiciel (monde du « best effort ») qui sont les promoteurs du partage du spectre.  
 
Il est à noter que la pertinence de la notion de qualité de service commence à changer dans les réseaux  
de télécommunications et ceci va avoir un impact énorme sur le développement du partage du spectre 
dans les années à venir. En effet, les utilisateurs (en contrepartie d’une gratuité de temps de 
« download ») sont prêts à sacrifier la qualité de service dans leur réseau. Le fait que les réseaux 
deviennent de plus en plus « data oriented »  poussent les opérateurs à off-loader en Wi-Fi le trafic 
« data » en assurant uniquement une qualité « best-effort ». On peut se demander si dans les réseaux 
LTE futurs, la logique de qualité de service (sur la transmission des données) aura encore du sens. 
Plusieurs  opérateurs ne veulent plus déjà assurer une qualité de service qui est moins rentable et 
souffre du succès du Wi-Fi. Le sentiment général est que le partage du spectre va apparaitre de facto 
dans la mesure où les réseaux avec interférence seront communément admis sur certaines bandes.  
 
La première étape de ce mouvement s’observe chez les « carrier Wi-Fi » qui commencent à transposer 
leur modèle avec d’autres technologies et d’autres bandes. Dans une logique purement data, certains 
opérateurs considèrent que le Wi-Fi est complémentaire au réseau cellulaire. Une grande tendance 
actuelle est donc de vendre des infrastructures compatibles Wi-Fi/LTE avec un mécanisme intelligent 
qui bascule sur l’un ou l’autre en fonction de la qualité de service qui est imposée. La notion de qualité 
de service devenant dans ce cas un attribut pour les utilisateurs « premiums » et le problème du 
partage de spectre résolu avec des contraintes plus légères vis-à-vis des opérateurs en termes de qualité 
de service. 

1. Partage du Spectre et Radio cognitive 

La radio logicielle, couplée à une prise de connaissance directe ou indirecte de l’environnement 
radioélectrique, débouche sur un autre concept celui de radio cognitive ou radio intelligente. Il ouvre la 
perspective d’une optimisation de l’utilisation du spectre radioélectrique et de la transmission radio 
dans un souci de neutralité technologique : l’utilisation du spectre n’est plus ou est moins liée à la 
technologie. Ces deux concepts permettent enfin d’accélérer les cycles d’innovation en ouvrant celle-
ci vers le monde des développeurs de logiciels qui foisonnent d’idées.  
 
Mais qu’en est-il du passage des concepts à la réalité, quelle utilisation en est faite aujourd’hui dans 
l’industrie, les verra-t-on un jour complètement mis en oeuvre dans des équipements ? Quels sont les 
obstacles que leur mise en oeuvre rencontre ? Comment la réglementation des radiocommunications 
évolue-t-elle pour permettre à la radio cognitive de devenir une réalité concrète ? Dans cette partie, 
nous tentons de donner des éléments de réponse. 
 
Au niveau technique, l’arrivée de la radio cognitive ne sera pas une transition brute mais une transition 
douce. Il existe une évolution progressive entre ce qu’il est déjà possible de faire et le concept de radio 
universelle de Mitola (transmettre sur n’importe quelle bande avec n’importe quelle technologie de 
manière autonome sans perturber le système existant). Il est à noter que la radio cognitive a mis du 
temps à être discutée dans les instances de normalisation et est actuellement considérée comme une 
technologie clé pour la 5G (conception d’ici 2017/2018 avec un déploiement en 2020).  
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La radio cognitive passera par plusieurs stades. 

·  Même technologie sur plusieurs bandes disjointes dédiées : 
De ce point de vue, le LTE Advanced (vraie 4G)  avec agrégation de porteuses est  déjà un début de 
radio cognitive. Il existe actuellement dans le LTE plus de 40 bandes dans le monde (comme le cas 
des bandes  800 MHz, 2.6 GHz et 1800 MHz en France), ce qui aboutit à une fragmentation du spectre 
dans le monde. Cette fragmentation est devenue un avantage dans la mesure où le LTE Advanced peut 
opérer sur 5 bandes disjointes différentes avec un agrégat de 100 MHz permettant un débit théorique 
de 1 Gbit/s. Cela est une prouesse dans la mesure où les bandes peuvent être très disjointes et la 
réception peut se faire de manière simultanée par multiplexage sur ces bandes.  

·  Même technologie sur plusieurs bandes disjointes non- dédiées : 
Au niveau cellulaire, plusieurs acteurs possèdent plusieurs bandes dédiées à d’autres technologies et il 
serait inefficace qu’ils ne puissent pas les réutiliser autrement. C’est typiquement le cas de Bouygues 
Telecom en France et du refarming 1800 MHz. Au niveau mondial, plusieurs demandes ont été 
effectuées afin de rentre le spectre technologiquement neutre et pouvoir par exemple utiliser des 
bandes TDD en FDD ou certaines fréquences GSM pour le LTE.  

·  Plusieurs technologies sur plusieurs bandes « unlicensed » : 
Il existe actuellement une forte demande de Qualcomm pour pousser le LTE dans la bande de 5 GHz, 
en coexistence avec le Wi-Fi. La technologie s’appelle « LTE Advanced in Unlicensed Spectrum » et 
permet d’utiliser le LTE comme concurrent du Wi-Fi [4]. Sur les bandes unlicenced, c’est une 
première qui  permettrait une certaine flexibilité technologique du spectre et ce scénario n’en est qu’à 
ses débuts. 

·  Plusieurs technologies sur plusieurs bandes : 
Cela sera la dernière étape de la radio cognitive. Elle concerne une certaine flexibilité qui va 
permettre, sur les bandes des opérateurs, de faire de la 4G, de la 3G, de la 2G et du Wi-Fi sur toutes les 
bandes, c’est-à-dire de faire du multi-technologies sur les différentes bandes. Cela conduit à des 
réseaux transparents avec station de base reconfigurable et s’adaptant à la technologie. La 
reconfiguration de la station de base limite ainsi les inégalités territoriales en termes de couverture. La 
technologie est d’ailleurs déjà prête dans plusieurs laboratoires de recherche (CEA, Supélec, Eurecom 
par exemple) et des discussions sont en cours pour mettre en œuvre cela dans la 5G. Ici encore, le 
cadre réglementaire jouera un rôle très important.  

·  Le réseau tout flexible : 
Ces possibilités de reconfiguration à la volée vont s’accroitre avec la  volonté des constructeurs de 
rendre leur réseau reconfigurable à distance (dans le « Cloud »). C’est le cas actuellement de la 
technologie C-RAN (Cloud Radio Access Network) où les constructeurs font tourner le réseau dans 
des fermes de calcul : les stations ne sont plus que des antennes (Remote Radio Head) avec de la fibre 
connectant le système vers des stations de base virtuelles. Cela nécessite un « backhaul » important 
mais permet aux constructeurs de pouvoir reconfigurer le réseau dynamiquement. Il est également à 
noter la volonté de certains constructeurs de pousser la flexibilité du réseau sur tous les points de vue : 
flexibilité du temps dédié au uplink/downlink dans les transmissions, flexibilité dans l’utilisation de 
stations de bases hybride FDD/TDD, etc... 
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2. Les technologies et services autour de la radio cognitive 
 

·  La logique des white spaces 
L’idée générale concernant les espaces blancs est d’avoir des utilisateurs primaires et des utilisateurs 
secondaires. Dans une logique de best effort (communauté Internet), la qualité de service n’est pas le 
principal objectif, l’utilisateur secondaire se contentant de ce qu’il a. La rationalité sous-jacente à 
l’existence d’un réseau primaire et d’un réseau secondaire réside dans le fait que le réseau secondaire 
est best effort mais répond à un besoin en termes de connectivité. Pour l’instant, l’utilisation des 
espaces blancs n’est pas encore autorisée partout dans la mesure il n’y a pas de gendarmes et de radars 
capables d’identifier les émetteurs. Néanmoins, dans un contexte particulier où les émetteurs sont 
fixes, ceci est faisable. Dans le cas où les émetteurs sont mobiles, certains acteurs, notamment 
opérateurs mobiles, travaillent sur le sujet et cherchent à incorporer  dans le mobile un GPS avec une 
capacité broadband (capable de détecter plusieurs bandes), relié à une base de données : à chaque 
déplacement du mobile, les informations sur l’utilisation du spectre sont prises en compte. Ainsi la 
base de données permet d’avoir un échantillonnage spatio-fréquentiel permettant d’optimiser 
l’utilisation du spectre sur le territoire.  

·  5G et nouvelles bandes de fréquences 
Il est à noter que dans le cadre de la 5G, il y a une volonté des acteurs de pousser la puissance publique 
à trouver de nouveaux espaces blancs car il y a de véritables modèles d’affaires qui commencent à  
reposer dessus. Au niveau américain comme au niveau européen, les pouvoirs publics veulent trouver 
autour de 1 200 MHz de bande et ceci ne pourra pas se faire sans partage de spectre. 

·  La technologie MIMO en réseaux 
Pour augmenter le débit de manière importante, il y existe deux leviers : augmenter la puissance ou 
augmenter le nombre de bandes. A la fin des années 1995, les terminaux et les stations de base ont été 
dotés d’antennes multiples permettant ainsi de faire du multiplexage spatial. Sur chaque antenne est 
envoyé un flux, ce qui permet d’augmenter le débit par le nombre d’antennes. En multipliant le 
nombre d’antennes par deux, le débit est multiplié par deux. Ce concept peut être généralisé dans le 
cas où les antennes ne sont pas co-localisées. Il est possible qu’un appareil n° 1 doté d’une antenne 
envoie par une connexion sans fil ses paquets à l’appareil n° 2 doté d’une autre antenne et 
simultanément les deux appareils envoient leurs paquets vers la station de base. On appelle cela du 
MIMO virtuel et cet envoi de paquets entre appareils peut se faire sur plusieurs bandes (partagées ou 
non) qui sont en discussion.  

Un cas d’application concret concerne les  small cells. Un utilisateur peut alors recevoir des données 
par exemple à partir de six small cells différentes et augmenter ainsi son débit par six. Ce Network 
MIMO (mettre des antennes en réseau) permet d’augmenter la capacité à spectre constant grâce à cette 
densification massive. Malheureusement, pour que les systèmes Network MIMO soient viables, il faut 
une certaine coordination entre les small cells. Etant donné qu’il est difficile de les coordonner avec le 
réseau fixe (en raison des délais de latence de la technologie IP), certains opérateurs réservent à cette 
coordination une partie de leurs fréquences, ce qui est sous optimal et des discussions sont en cours 
pour des bandes partagées. 
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·  Le backhauling 
Le besoin de technologies opérées sur des bandes sous autorisation générale s’est fait sentir avec 
l’arrivée des small cells.  Beaucoup de pays n’ont pas investi dans la fibre ou même dans le fixe ce qui 
rend difficile le raccordement des small cells au réseau. Un problème de backhaul se pose alors. Deux 
solutions ont émergé. La première consiste à exploiter les cabines téléphoniques existantes et leurs 
câbles, les pylônes électriques, les lampadaires… Mais le VDSL/ADSL ou le CPL ne sont pas 
suffisants en termes de débit. La deuxième solution consiste à trouver des bandes pour faire du 
backhauling.  

Les premières discussions ont conduit les acteurs à réserver une partie de leur bande LTE pour faire du 
backhauling, solution de faible efficacité spectrale. Les bandes aux alentours de 60 GHz avec antennes 
directives peuvent être intéressantes mais cette directivité a un coût et ne fonctionne pas dans des 
contextes de non-visibilité directe. Pour le service de backhaul des small cells, il est nécessaire de 
trouver des bandes supplémentaires. Les espaces blancs deviennent alors une solution intéressante  en 
termes de coûts et d’attractivité de bande (bandes basses). Il est à noter que bien que certains 
constructeurs s’intéressent aux espaces blancs dans ce contexte, les opérateurs ne s’y intéressent pas 
activement dans la mesure où ils souhaitent disposer d’une solution où l’on ne touche pas à leur 
spectre. Les bandes partagées pour le  backhauling ont des applications diverses. Elles peuvent  servir 
aussi à faire du cloud-edge ou context aware scheduling : on stocke en cache les données profilées de 
l’utilisateur (on sait ce qu’il veut et quand il le veut) dans la small cell à certains moments opportuns 
de la journée, ce qui permet d’exploiter au maximum les bandes partagées. 

·  Les réseaux M2M  
Le M2M est un marché en forte croissance et se pose la question de savoir s’il faut utiliser des 
technologies dédiées ou existantes (et sur quelles bandes). Dans le M2M il y a deux scénarios : le 
scénario en transmission et le scénario en réception.  

·  Du coté transmission/émission se pose le problème des objets communicants qui transmettent. 
Les acteurs sont contraints par des problèmes énergétiques et par des business models de 
définir des technologies M2M et des bandes de transmissions qui ne coûtent pas cher.  
L’utilisation de de puces LTE est trop onéreux dans certains cas. C’est la logique de Sigfox et 
sa technologie propriétaire (dédiée) fait sens. Cependant, comme elle est propriétaire, il y a 
beaucoup d’applications pour lesquelles il ne sera pas possible d’absorber le trafic. Une 
alternative est le modèle M2oCity qui déploie sur la bande 868 MHz avec des stations de 
bases et des relais à l’extérieur qui émettent pour relever les compteurs d’eau. Il existe 
d’autres possibilités mais elles sont contraintes toujours par le problème de l’efficacité 
énergétique et du coût.  
 

·  En réception,  les choses sont un peu différentes. Ces opérateurs (Bouygues, etc.) sont 
intéressés par la valorisation des box de leurs clients. Par exemple en mettant une clé  USB 
SDR (modèle de la start-up Soventis)  dans la box, le système est capable de capter toutes les 
bandes, absorber le trafic M2M d’un domicile puis l’envoyer dans le cloud où se fait un « big 
data » du spectre (analyse des données et revente de l’information). En réception, cela ne 
poste pas de problème d’interférences car  au niveau spectral c’est de l’écoute passive.  
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3. Conclusion 
 

Il apparait clairement que la radio logicielle et son évolution vers la radio cognitive offre de belles 
perspectives pour résoudre les problèmes de partage de spectre. Plus que la technologie (qui sera 
mature à l’horizon 2017-2018), c’est le cadre réglementaire du partage de spectre avec sa « police » du 
spectre qui doit être mis en place. Nous entrons de manière paradoxale également avec les logiques de 
Cloud Radio dans une ère de big data du spectre hertzien, qui va poser des problèmes importants de 
sécurité et de confidentialité. Cela est par contre une opportunité économique unique pour les acteurs 
du traitement de spectre qui pourront valoriser cet énorme flux de données à travers des business 
model adéquats. 
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