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

1, 
� ����� ������ �� ������� ������������. �������
�� ����� 
�� 
������� ��� ������!����2 ��� 
�� ����� ���� ��
� 
� ���������� 
�� ��"���� �"����� 
�
�� ������� �!�������, � ���
���� ������� 
�� ������� �������
��� ����������. 

 

                                                
1  �� C/94 
�� 7�� #������� 1999, �. 4. 
2 

$ ���
���� ��!��%�� 
�� ��"����
��� 
�� �
��� ������������ !�����, 
��� ������&���� �����'��&� 
!�����, 
�� �������� ��"�� ��� 
��� ���&
�� ���, �� 
�� ������!���� 
���, 
�� ������ 
� ����
�
�
� 
�� ������
���� 
�� ������� ����������. 
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1. ��
%�%� 

 

1. /� �������� ����"&����� ���
����� ���� ��� "�����������
�� ��� ���� ����� �� 
�������� ���
� ����, ����� '�� 
�� ��
����� ��� 
� "����
���
��� ��'���� ��'�� 
��������, ���� 
�� ������������&� ��������� � �����
���� ������ 
�� ������ 
���
���. $ �����
�"� 
�� ����
���� 
���� ���& ��� ��� 
� ��&
� 
�
��
� 
�� 20�� 
��&�� ��� ��
�, �
� ��
�� ��� 
� ���
� ��������� 
�� ���
����� 
��� '�� 
�� 
���� ���� ��
������ ��� ���"������ 
�� ��������&� ��� 
�� �������&� ��� 
����"��
�� �
� �����. 

2. )� 
��� ��������������� ������������, 
� ������ ����������� 
�� ��������� 

�� �������� ��"&� ��� 
�� ��� ���� �� ���!��� �� � �������� 
����� ��� 
�� 
����� ��� 
�� �� ����� ���
���'��� 
�� ����
���� 
����, 
� �����!���� '�� 
� 
���
��� 
�� ����"&����� ���%����& ��� ��
� 
� 
����
��� "�����. 

3. ����� "������ �� ������� �� �� ��"�� �
� � .����
�
� ��� �����&��� ����� 
���
����� �� ���� 
� �� ��
&� 
�� �����
�����, ��
� ������� ��
� ����
���· 
���'��
�, 
� �� �� 295 (��&�� 222) 
�� 	�� ���� �''��
�� 
�� ����
���
�
� 
�� �� 
���� 
� ������� � ����
��� �� ��
&� 
�� ���"��������. 

4. M� �������� 
�� ��� ��� ��"��
��� ����!�'� �’ ��
� 
� ����� �����'����� �� 
��� 
���"������
����� !�����, ������ '�� 
� ��'��� ��'� �������� �� &� ��� '�� 
��������� ���������, � ���
����  ����� ������
�
� �� ������&���, �� 
�� ������� 
�������
��� ����������, 
��� �����!��������� !����� ��� 
�� �������� ��"�� ���� 
�!��� 
�� ���
����� ���, ��
� 
�� ����� 
��, ������� 
�� �������� ����"&�����, 
�
�� ������� !��� �������� 
�� �����
���� �������. 1��'��
�, � ���
���� �����
�� 
������������� �� ���
���� ��
�''����� '�� �� 
����� 
�� �����
���� ������� ���� 
�!��� 
� !�������� 
�� �������� ����"&�����, �
� ������� ��� �
�� 
���������&� ��
� 
�� ������ �� �������� ��"�� ����!��'��� �
� 
�"��'����� ��� 
� 
��!����� 
�� ���������&� !�����. 3
��, "�����
��� �� ���� �
���� 
�� ������ 
�� 
���� «������ ����"&�����» ��� �� "������ ��
�� ��
����� '������ 
�� ������ 
������ ��� ��"�� ������ ��
� 
�� ���
��� 
�� ��� ����� ��
&�. 	����&�, � 
������� �������
��� ���������� ����� ��� ������
�
� ����� ���!������, ������ 

�� ������ ����� �� �����!������ 
� ��"��� ������ �������, �� ��� 
�� ����� ��� 
�"�� ����
� �� ��� 
� ���������� 
�� �����
&���� ��� ���
��
���� ��"�� ������. 

5. 	
� �"���� 
�� �������� �������
���� �����������3, � ���
���� ��"� �����&��� 

�� ��� ��� 
�� �� ���
���� ��� 
�� ����� ���!�� ��������� ��� "������������
�� 
����������� �� ����!����
�� � ����
��� "����
���
��� ��� 
�"��'�����. $ 
���
���� ���!����� 
����� �� ��� ��"��� �� �� 
�� ���!�� ���������� ��� ��� 
��������%��� "����
����
��� �����'� ���� ������ 
�� �������� ����"&�����, 
��
� 
�� ������ 
�� �������� �������
���� �����������. 4����
�, ��� �� 
������!���� ��� ���� 
�" ���� ���� 
�� �����''���� ��
��. 1��'��
�, � ��'��� 
�������� 
�� �� ��&� �����
&���� ��� � ����"�� ������� 
���, ���� �������� ��� 

�� ����
����� ��� ���! ���� '�� 
� �"���� �������
���� �����������, ��������� 

                                                
3  ��. ������ 
� ������ 2.1.2.4 
�� ���������
� 
� �������� ��� �� �
	����� ��	������ �
� 

��������� ����
, COM(98) 143, ��� ���� ��� �
�� 11 )��
��� 1998. 
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��� ��������� ����
� 
�� ����&� "����
����
��&� 
�� !��������� ��
&�. 0� �� 

��
��, � ��%�
��� ��� �������� �� 
� ���������� 
�� �"����� �������
���� 
����������� ������ �� ����"��
�� ���� �!��� 
�  ��� ��
�. 

6. /� ������!���� ��� ���� �"�
��� �� 
�� �������� ����"&����� ���
����� �
�� 
���
���� �� ��� ���� �
�� ������� 
�� ��� �� ������������ 
� �����
��� 
"����
����
��� 
�� �������� ����"&�����, ���'�� ��� �� ��
� ����
� 
� 
�������� 
��� ��� 
�� �������� �������� ��'��, ������ ��'� 
�� ��"&����� 
�������&� '������ ���!����
�� ��� '���
�� �
� ������� ��
�� 
�� ������ ���!&� 
�����'�����. 

7. $ ���
���� ��� ���� �� ���� ������ �
� 
� ����� ������� ��� �"�� �� ����� �� 
���������� 
� ������ �� ��
&
� ��� ��������� ��� 
�� ���'��� ��� �"��� ���� �� �� 
���������� 
�����, ����, �."., � ����'��� ��� �� ��
�!����. 

 

 � ����&�� ���� �����' � ���# (�� (��� �)'� «� ���# (��») *� "������ #���, 
�+� !�, ���� �� ! �� ��� ��� ���,� ��� � *'��� ��� "�,���  !-�� ��� ���+,� 
�������(  ����������� ���, �+��,���, ���� �"��#������ �� ! �� ���� ���#��� 
����-,��� .�� ��� ��������� ����������� "����#(  ,�.(  � �"�.#� 93/37/��	 
.�� ��� ��������� "����#(  ,�.( 4 (��� �)'� «�"�.#� ���# "����#(  ,�.( »). 

                                                
4  /��'�� 93/37/�/. 
�� 	�������� 
�� 14�� -������ 1993 ���� ���
������� 
�� ���������&� 

������� �������� �������� ��'��, �� L 199/54 
�� 9�� #�'���
�� 1993. 
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2. ����� 	
� %���	� ���/0��
��	� ��� ��/
��� �
�
$���� 

 

/� �������� ����"&����� ��� ���%��
�� �
� 	�� ���. / ����� �"�
���� ������� ��� 
����"�� �
� ����'�'� �����
��� ������ ����� ������� 
�� ���'��� ���� �������� ��'��, ��� 
�������� ��� ������ �� ��
&� '�� 
�� �������� ����"&����� �������� ��'��

5. 
#�
� �
��, �� ����� ���!�� �������� ����"&����� ��� ��������
�� ��
� �
�� ���'��� 
���� �������� ��������6.  

0�
���, ��
� ��� �������� �
� �� �������� ����"&����� ��� �������
�� �
��� ������� ��� 

�� ��"�� 
�� 	�� ����. 1��'��
�, �!���� �� �� ��'� �������� ����"&����� ��������� 
��� ���
���� ������� ��� �"��� �� ��
�������� 
�� ������ ����
����
�
�� ����������� 
"����
��� � 
�� ����� ��� �'� &�, �������
�� �
�� �"�
���� ���
����� 
�� 	�� ����, 
�� &� ��� �
�� ��"�� ��� ������
��� ��� 
� ������'�� 
�� 2����
����� �
�� 
���� ��
�. 

1���������� �� ���� �
� �� 
� ����� �!����'�� 
�� �������� �����������, ��� ���� 
����������
�� 
� �� ��
&� ��� ������ 
� !�������� 
�� �������� ����"&�����, ������ 
��
’ ��"�� �� ����'��!� ��� 
� �����
��� "����
����
��� 
���. 5�� 
� ����� ��
�, ����� 
"������ �� ������� �� � ������ 
�� ������� ����"&����� ��'��, ���� ������
�� ��� 

�� ���'�� ���� �������� ��'��.  

 

2.1. � �&����� ����������� ,�.(   

2.1.1. � ����	�� 
� ��
���� 93/37/��  

/ �����
���� ���� �
�� ������� �� ������ 
�� ������ 
�� ������� ����"&����� ��'�� �� 
��� 
�� ������ 
�� ������� �������� ��'��. 

,� ������� 
�� ���'��� ���� �������� ��'�� ��'� ��������, ���'��
�, �
� �� �������� 
�������� ��'�� «����� ��	������ �! ����"�#� �����, ������	���� �����$�� 	��!#, 
�$����, ���� ����%��
 ���, �$�����, 	��� ���"������ ����� (...) ��� �� ������ ����� �� 
������	��� ��� 
� ���%��
 ��� ��� 
� ���%��
 ��� ��� 
 	�%�
 ����� ��� �$���#� 	�� 
��� �� ����
���
�� ��� ���$������ �� �����
	� && � ���� ����� (...) ��� ���	
 
� 
����	�����
�
, 	� ���������� 	���, ���� ����� � ����� ������������ ��� ��������� 
���$���	���� ��� 
� ���"����� ���� �������» [�� �� 1, �
��"��� �)]. 

,� �� �� 1, �
��"��� �) 
�� ����� ���'��� ���%�� 
�� ����"&���� �������� ��'�� �� «	�� 
�#	���
 
 ����� ��������'�� � ���� �����
������ 	� �� ��	������ �
	����� �����, ���� 
�� �� � ����%����� ���%%��	� �������� ��� ����%������ �� ������	� ��	��%%���
� 
�� �����, ��� �� ������	� ��� �� �������	� 	� �����%� �	�����.» 

                                                
5  1�����!�� ���� ���'�� 93/37/�/.. 
6  /��'�� 92/50/�/. 
�� 	�������� 
�� 18 -������ 1992 ���� ���
������� 
�� ���������&� ������� 

�������� �������� �������&�, �� L 209/1 
�� 24�� -������ 1992· ���'�� 93/36/�/. 
�� 
	�������� 
�� 14�� -������ 1993 ���� ���
������� 
�� ���������&� ������� �������� ���
��&� 
����� ��&�, �� L 199/1 
�� 9�� #�'���
��· ���'�� 93/38/�/. 
�� 	�������� 
�� 14�� -������ 
1993 ���� ���
������� 
�� ���������&� ������� �������� �
��� 
����� 
�� ���
��, 
�� ����'����, 

�� ��
�!��&� ��� 
�� 
������������&�, �� L 199/84 
�� 9�� #�'���
�� 1993. 
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��� ��� ���	
� ����� �������� ��� �� ���� ��������	��� ��� �������� ��� 
������ ��� 	�
��	�� ��������	�� ����� ������� 	��� ��������	� ��� 
�����
���� �
�������	�� ��� ����� �� ��������
� ��� ��� ���	��� ���· �� �� 
����  �����
� �
�������	�� 
����� ���	�� �� 	���������� ��� ������� 
�
�����. 

 

2.1.2. ����"�
�
 �� ������� «��	������ �
	����� �����» ��� «��	������ �������
�
� 
�����» 

$ ���
���� ����� 
�� '�&��� �
� 
� ���
���� 
�� �����&��
�� ����
�������� ���
����� 
�� 
���'�'� ��������� ��������� '�� 
� �������� ��
��� ���� ������� ����"&����� ��'�� 
��� ���� ������� �������� ��'��. 

3
��, 
� �������� ����
�������� ���
����� �
�� �����"� 
�� ������� ����"&����� �� 
������

�� 
��� ��� 
��� "���
�� 
�� ��'�� (�."., ���� ������� � 
��&� ����� ������) ��� 
�������� "������ ����
���. 0� �� 
��
��, � �������� 
�� ������� ����"&����� ���
���� 
�����
��� �
��"��� 
�� ������ 
�� �����"��. 	����&�, � �����"�� 
�� ������� 
����"&����� ��� �����
�� ���� ���� ��� 
�� ��� �
���� ��"�, ���� 
�� ����"�
�� 
��’��
�� 
� �������� �� ������

�� 
� ����� ��� ������
��� ��� 
� "���� 
�� ��'�� ��� 
��
���� ���

7. 

,� �������� ����
�������� ������'�
�� ������ 
� ��
����� 
�� �� ���� ����
��������. 
$ �� ��� ��
� �����
�� 
��� 
�� 
�"����� ��� "����
������������ �
�"�� ��� ��� 
�� �
�"�� 
���"������� 
�� ��'��. 3
��, �������'��
�� "����, � �����"�� 
�� ������� ����"&����� 
����� ������� 
�� ����� ������ � �� ��� �� ���'��
�������� 
�� ������
�
�� ���������� 
&�
� 
� ��'� 
�� �� ������ �� "���������� �� ���!��&� ��� 
��� "���
��. #�
�� ����� 
������ ������� � ������ �����%�
�� 
� ���� 
�� �������� 
�� ��'��. �������, � �����"�� 

�� ������� ����"&����� ���������� �"� ���� 
��� ��������� ��� �"�
�%��
�� �� �� � 
��
������, ���� ��� 
��� ��������� ��� �������
�� �� 
� ���"������ ��� 
� "���� 
�� 
��'��

8. 

 

��� �� ��������  �������� ���, 	� 
�� 	�
��	� ��������	�� �����, �� 
�	���
���� ������� ��� ����� 	�����	
���� 
� ��� �
�������	� 
������������� 
	��� ������� ��� 	�
��	�� ��������	��9. 

                                                
7  ,� ��� '���
� ����"��.�� ������� ����"&����� �������� ��'�� ����� � ������ �� 
�� ����� 

��� ���
�� ��� �
�� �� ��� �
������ 
� �������� ��
������� ��� ����
�������� ���� 
��
�����
�������, ���
�����
�� �
�� �
������ ��
� �� ������

��, �� ����� 
��, ������ ��� 
��� 
"���
�� 
�� ��
�����
�������. 

8  $ ����� ���� ������ �� '���
�� '�� �� � �����
���, �������
�� ����� ���!��� �
��"���, ���� � 
������, � �������� ��� � ���� 
�� �������, � "����
����������� �����
�
� 
�� �����"��, ���� ��� 
���� "������ �
��"��� 
� ����� �� ���
����� 
�� ���'�'� 
�� ����������
�� �
� � �����"�� 
���������� ���'��
� ��� �������. 

9  #� � ���������� 
�� "����
���
���� 
�� ��'�� ����!���%�
�� ��� 
�� ��� �
���� ��"� "���� �� 
����"�� ������� ��
� ��
�� ����'��
�� ��� �� ������
�� �� 
� ���"������ 
�� ��'��,  � �������%� 

� �
��"��� 
�� �������� ��� � ������  � ������ �� "����
����
�� «������ �������� ��'��» ��� 
�"� «������ ����"&�����». ��� �����, ��� � �����"�� ��"�
��, �� ����� � ������ 
����, ��
� 
�� 
�������� 
�� �������, � ��� ��
� 
�� ���� 
��, ����� (��� 
�� ������ �����������, ������� 
%���&� ���) ���� ��� ������ ��� ������
�� �� 
�� ���"������, � ������ ���  � �������� �����  �� 
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$ ���
���� ������
&��� �
� ����"��� ��� ��� �������
���� �����
&���� �������� 
�������� ��'�� ��� ���
����� ��
�������� ���������� �����&� ��
�����&�10. 0� �� 

��
��, 
� ���"����
��� ���� ��
��� ��
&� 
�� �����&� ��
�����&� ��� 
�� �������� 
����"&����� �������� ��'�� ������ ����
� �� ����� ���������
�.  

.�
� 
�� ����� 
�� ���
�����, ����"�� ������ �������� ��'��, ��
� 
�� ������ 
�� 
�����
���� �������, �
�� 
� ���
�� 
�� ��'�� ������ ��
� 
� ��'���
��� ����� 
�� 
�� 
��� �
���� ��"�, � �� �����"�� ��� �����
�� ���� 
��&� 
� ����� ������

�� ���� ���� 
��� 
��� "���
�� 
�� ��'��. 

,� '�'���� �
� � ���'�� ���
����� 
� ��������� 
�� �����&��
�� ����
�������� �� 
�� 
��
���� ������ ��� ����%�� 
�� �������� �������. 1�����
�� '�� ��� �����
��� ��� 
��!���%�
�� ��
�� �
�� �����. 3
��, ������� !����, 
� ���
�� ���������� �� ����� 
� 
���
�� ����
�������� 
�� ����"&�����, ����������� � 
��� 
�� ����"������ �������&� 
�� ���� �� '�� 
�� "���
� (����
��� «
��&� ���������� "����
���»)11. $ �������� ��
� 
������ �� '���� �� ���!���� ���!�� (�''������ ��
’ ������� ����, ��'�� ���� 
� �����, 
����, ��
�����
�� �� �����
��� �� 
�� ��� �� 
�� "���
&� �.��.). /� �� ��'� 
���������� ��� ��
������� ��
’ ���'��� 
� !��� 
�� �������, �� � ��
��������� 
����� �����
�� ����� ���� 
�� ���
��� 
�� ��'�� ��� 
�� ����
�������� 
��. 

 

 ���
���, �
������� ������� 	��� ���	
� ��� 	�
��	�� ��������	�� �� 
�������	��� 	��� ������ �� ����� ��������� �
���� �� ��������
� ��� ��� 
����
����������	�� ����	���, ���	�� � �� ����  �
���� ��� �!�������� ��� ������ 
�
�������	��. "������������� ��� �� �����
� �
�������	�� ��� ����� 
����� �� 
	�����	��� 
�  ������� �
�����, � ������ ���� ��
�	��� ����� ���	�
����� ��� � 
�
���� ��� �������� ������ �� ���������� ��� ��� �
�������	� ��� �����. 

#	��  �� �� 	��� ����		������ �������	��� � �������	� ��� �	���� - ��� 
��	���������� ��������� ��� ���� ���	��� ��� ����� - �������� 	�
����� 	�������, 
�	��	�, �����	�	���� ���������� �!�������� �� ����� � �����	�� ��� ������� 
�
�������	��, ��� 	�������� 
� ��� ������	� ��� ����
����������� � 
� �� 
������� ��� �����������, ����� ���� � ���������	� ���� ��������� ����� 
�
����. 

 

                                                                                                                                                   
"����
���� �� �� ������ ����"&�����. 	
�� �����
��� ��
� � �� 
�� ��
���� "����
���
���  � 
������ �� ���
�� �� �� �"��� �� ���� 
�� �"�
���� ���
����� 
�� �����
���� �������. 

10  3
��, ����"�#.����� ���� , � ���
���� ��
���
&���� ��� �����
&���� �
�� ������ ��� ����������� 
���
�������� ��� ��'����
�� ��� 
����%�� ��������� 
�� ���"����� �� ��
������ ��� ��'� 
������%����� �� ������������ 
�� ���'��� 
�� ��� �
����� ��"��, �� ��
����'�� 
�� ���!����, ��� 

�� ��� �
���� ��"�, 
�� ������� ��� ��"�� ���� �� ��'����
�� ��� 
�� 
����%��, �� ��������� �� 
��� ������ '�� 
��� ���&
�� ������
��. $ ���
���� "����
����� ��
�� 
�� �����
��� �� ������ 
�������� ��'��, ���
� � ����������� ��� ��������� ������� ������ ����
������� ���, �� �� 

��
��, ��� �����%�
�� ������ �"�
��� �������. 

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

� ���
��. 

11  ����"�#.����� ���� , �
�� 
� ������ ���� ��
�����
������� �� ���%��
�� ��� 
� ���
�� �� ������� 
��� ��� �����
�� 
� ���
�� 
�� ����
��������. 
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����� ��� ��� �
�, ����� ��� �
� ������� 
�� �������� �������� ��'��, ����� ����
�� 
����� 
�� �������� �� ������, ����"������, 
�� �����"� 
�� �������12. #�
� �
�, �� 
��
� ��
�� �������� ��� �!�����
�� �
�� "����
����������� «!����'�����» 
�� 
�'"������
��, �� ������  � �
�� ����
�� �� "����
����
��� �� «����������� ��������», 
��������%��� �
� !�������� 
�� �������� ����"&�����. 1��'��
�, ��
� 
� ����� 
��������, 
� ����� ����
�
�� ����� ��� 
� ����� 
� �����  � �������� �� ���������� � 
�����"�� 
�� ������� ����"&����� ��� 
� "���� 
�� ��'��13, ���
���� �����
��� 
�
��"��� ��� ��������� 
�� �������� ����"&����� ��� 
�� �������� �������� ��'��. 

 

$� ��������, �� �����
� �
�������	�� 	���������� ��� �� 
�������	� ��� �	���
���� 
������� ��� ��������� ��� ��� �� ����  �
�������	� 	��� ������� ��� 	�
��	�� 
��������	��· � ���
���	
�� ��� ������� 
���!� ���������	�� ����� �� �������� 
������� ��� �������	�, ������� 
� ��� ����	������ ��������� ���� �� ��������	���� 
� ��� 
������� ����� ���� �� ����  ��������. 

 

#� �� �������� ��"�� �����%��
�� �� ����� 
��� ��
� ��
��� ��������� ��� �������
�� �� 
� 
���"������ 
�� ��'��, ����������
��, �."., 
�� ���������� 
�� "����
���
�����, 
� 
�
��"��� 
�� �������� ��� ����"��. 	
�� �����
��� ��
�, � ���
���� ���
���� �
� ������
�� 
'�� ������ �������� ��'�� ��� �"� '�� ������ ����"&�����14. 

 

2.2. � �&����� ����������� ��������  

6��� ���%�� 
� �� �� 1 
��, � ���'�� 92/50/�/. '�� 
�� �������� �������� �������&� 
(���  � �����
�� ������
� «���'�� ���� �������&�») �!����%�
�� «��� �
	����� ��	������ 
��
������», ��� ���%��
�� �� «��	������ �! ����"�#� �����, ������	���� �����$�� 	��!#  
���� ��������� ��
������ ��� 	��� ���"������ �����, 	� �!�����
 (…) ». 

#�
� �
� �� 
�� ���'�� ���� �������� ��'��, � ���'�� ���� �������&� ��� ����������� 
������� ������ 
�� ������� «����"&���� �������&�»15.  

                                                
12  1������'��
�� "����, � �������� ��� ������
�� ��� 
������������ 
�� �������
���� �������� ��
� 


� �������� 
�� ��
������ 
�� ������� (�."., ����
����� ����
����� 
�� ���������
��, ��� 
��������� 
������������ 
�� ��'��, � !�����'���� ����
����� ��� ���
������ 
� 
"����
����������� ��������� 
�� �������) � � �������� 
�"����� «����"������». #�
� 
� ����� 
�������� ����� �� ���
��� �� ���� �� �
� ������� ������� ����"&�����, ��������� �
� ��
� 
��
����
�� ���� �� �� �"�
��� ��'��� "������ ������� (�"�
��� �� 
�� �������� 
�� ����"&�����, 
���� 
���� 3.1.3). 

13  1����� �� ������ �� �
� ����� ��� �
�� ��� �
��� �����
��� 
�� �������� �������&� �������, 
������ ������� 
� ����� �����
�� � ����"������ ��"�, � ����������� �������� ���������, �� � 
����� ����
�
�� ��� 
� ��"��
�
� "����� 
�� ��'��. 

14  	� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ��� 
�� ���
����, ���� 
� !���������� ������ 
�� �
��"���� 
�� 
����
��������, � ���&
�� �
����� ��"� ���� �''���� ��� 
�� �������� ��"�� �
�  � ���%���� �� ��� 

�
����� ����� &�
�, �
�� ���'��
���
�
�, �� �������� ��"�� ���������� 
��� ��������� 
����
��������. 

15  $ ������� ���!���� �
�� ������ 
�� ����"&����� �������&� �
�� ���'�� ���� �������&� �������� 

� ���
����� ������� ����
�������. ��& � ���
����, ��
� 
�� �������������
���� ��'����� 
��
��
���� ��
�� 
�� ���'���, ��"� ���
����� �� �����! �� '�� 
� �� ��'� ����� ����"&����� ��� 
�� ��
&� �����'� ���� ������ ��� �������
�� '�� 
�� �������� ����"&����� ��'��, 
� 	������� 
��� �����" ��� 
�� ���
��� ��
�. 0� �� 
��
��, 
� ��� 
� ��&
��� ����� � ������ �������� 
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0�
���, ���� 
�� ��������
��� ����� �� ������ �� 
� ���������� !�������� 
�� ������� 
����"&����� �������&� ��� 
�� ������ 
�� �������� ������� �������&�, ���, �����&�, 
�� ���� �
� �� 
� ����� �!����'�� 
�� �����������, �������
�� �� ����������
��� 
� 
�����
��� "����
����
��� 
�� �� ��'� !���������. 

5�� 
� ����� ��
�, �����
�� ������� �� ��! ��� �� ��� �
��"��� 
� ����� �
���%��
�� 
�
�� ������!������� ������ 
�� ������� ����"&����� ��'�� ��� 
� ����� �������� 
����� 
��� 
� �"�
��� ������'�� 
�� 2����
�����16, �� &� ��� 
�� opinio juris17.  

,� ��
�������� 
�� �������� ����"&����� ��'�� ����� �� ��� ����� ���!���
��� ��� 
� 
��
�������� 
�� �������� ����"&����� �������&�. ,� '�'���� ��
� ������ �� ���'���� 
�� ���!���� ��� 
�� ����� 
�� ���������� ��� ���'��
�������
�� ��� 
� �������� ��� 
������� �� �"��� ��
� 
� ��� ���� �������� ����"&�����. 0�
���, ����������� 
����� 
�� ������!�� ��
�� ���
�����, ��� ������ ����"&����� �"��, '�����, 
� ���� 
"����
����
���, ������
�
�� 
�� ��
��������� 
��. 

1��'��
�, ���� �������� ��� �� 
�� �������� ����"&����� ��'��, 
� ���
���� 
�� 
����
�������� ���
���� ����&��� "����
����
��� ����������� �� ��� �� �� � ����
�
� 
���
�%����� ������ ����� ������ ����"&����� �������&�18. ����� 
�� ���
����� 
��
��, ������ ����"&����� ����"�� �
�� � �����"�� ���������� 
��� ��������� ��� 
�������
�� �� 
�� �"�
��� �������� (�������'�� 
�� ��������� ��� ����
������� 
��), 
���������� ��� 
� "���
�, ������ ���� 
�� ��������� 
��&�, ��� ���������
� ���!�. / 

����� ������ 
�� �����"�� �����, ���� �������� ��� �� 
�� �������� ����"&����� 
��'��, �
��"��� ��� ���
����� �� �� ����
�� � ������� 
�� �������� ����
��������. 

6��� �������� ��� �� 
�� �������� ����"&����� ��'��, �� �������� ����"&����� 
�������&� "����
���%��
�� ��� ��
����� 
�� �� ���� ����
��������. 

                                                                                                                                                   
����"&����� �������&� ������
�� �� ��������� �
� �� ��
&� ���  ����%�
�� ��� 
�� ���'�� ���� 
�������&�, � �����, ���� ���������%�
�� ��������, �!����%�
�� «�� ��"� �#	���
 �! ����"�#� 
�����, ������	��
 �����$�� 	��!# ���� $���� ������� ��
������ ��� 	��� ���"������ �����», 
���� �����&� ���������� ��� ���!����
�� �
�� ���'��, ���� ��
��� 
�� ������ ��� ����������
�� 
� ������ ����"&�����. 

 
$ '�����
��� �������� ��
�� 
�� �������, 
�� ����� ��� �
��� ��������� ��''��!���,  � �������� 
�� ���'���� �
�� ��
��� 
�� �������� ����"&����� �
� ����� �!����'�� 
�� ���'��� ���� 
�������&�, ��������� �
� �� �������� ��
�� �����
��
�� �� ���" ��� ��
��� ��� �''��!��. )�� 

�
��� �����''���  � ������� �
� � ��� ��� ���� ������� ����"&����� �������&�  � ������ �� 

���� 
��� ������� 
�� �� ��'� ���'��� ���  � ���'�
��, ��������, �� ��� ���������� �������
��� 
��������� ��� ������ 
�� �������� ����"&����� ��'��. 
 
0�
���, �������� ������'��� 
�� 2����
����� '�� 
�  ��� ��
�, � ���
���� ��� ������ ��� ��� 

�
��� �������� �
�� ��'���������� �����
&���� ��� ��� ��� �� ��
���
������. )�� ��������
��� 
��� ��� ��� �������� ��&���� 
�� 2����
����� �!��� 
� ������� 
�� ������� ��� 
�� ������� 
�� ��
&
�� ��� ������ 
�� �������� ����"&����� �������&� [��� ��� C-324/98 Telaustria Verlags 
Gesellschaft m.b.H. ��� Post & Telekom Austria (Telaustria)]. 

16  #��!��� 
�� 2����
����� 
�� 26�� #������� 1994, ��� ��� C272/91 ������� ��� 
&�%��� (Lottomatica), 	����'� I-1409. 

17  1��
����� 
�� 5������ ����''���� La Pergola �
�� ��� ��� C-360/96, Arnhem. . 
1��
����� 
�� 5������ ����''���� Alber �
�� ��� ��� C-108/98, RI. SAN Srl ��� Commune 
d'Ischia. 

18  	
�� ���!��� 
�� 10�� *������� 1998 �
�� ��� ��� C-360/96, Arnhem, ��
����'��� ����� 25, 
� 
2����
���� �������� 
� "����
������ 
�� �������� ������� �� ������� ����"&����� �������&� 
�� 
� ���"������ �
� � ��
��������� ����� �����
�
� ��������
��� �
� 
����� ��� ��
����� � 
������� ��"� ��� �"� �
�� ����"� 
�� �����&��
�� ����
��������� 
�� ���������. 
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,����, � ������ ����"&����� �������&� �!��� ��
� ������ ����
����
�
�� �� ������, 
��� 
� !��� 
���, 
� ��
�������� 
��� ��� 
��� ������� �
��� ������� �������
��, 
������ 
�� ���'��
�� �
�� �� ��� 
�� ���
��� ��� �� ������� �� ���
������� ��
�������� 
��������
��&� � �����&� ��������
��19. 

1�����, �������, �� ������� �� �
� �
�� ������!�� ���� ���!��� Lottomatica, 
� 
2����
���� ����� �� ��!� �������� ��
��� 
�� ��
������ 
�� �� ���� �
�� �����"� 
���� �!��� 
�� ����
����
�
�� 
�� ��

�, ��� ����� ����
�� �� "����
����
��� �� 
����
����
�
�� ���'������ �
�� �� ��� 
�� ���
��� ��
� 
�� ������!�� ���� ������, ��� 

�� ����� ����� ���� ���
���
�� �����!������ �
� ��������. .�
�����, �� ����������, 
�
� ���������� �
�, �!���� ��� ����"� ��� 
�
��� ��
����� �� ����, � ������ �
�� 
������� ������ �������&�. 

 

2.3. ����*,���� �(  �  ���  «��������� ����������� ,�.( » ��� «��������� 
����������� �������� » 

2�������� �
� ���� � ���'�� 93/37/�/. �������� ��� ������ �� ��
&� '�� 
�� ����������� 
��� ������ �� ������ ���
�� ��
� 
�� ��� ��� ���� ������� ����"&����� ��'��, ����� 
"������ �� ����������
��� �� �����
&���� �
�� ������ ��!���%�
�� ��
� 
� ����� 
����"&�����, ����� �
�� ������
�� '�� ����
� ������, ��� �������"�� ������ ��� ��� 
�
�"� ����"�� �������&�. 4����
�, � �����
��� ��
� ����� ������ � ����� �"���� ���
�
� 
��!���%�
�� �
�� �����, ��������� �
� � �����"�� 
�� ������� ����"&����� �������� 
��'�� ����"�� ��"�� ��� �������� �
� "���
� ���� 
�� ��'�� ��� ��
�����. 

	� �,
� �!��� 
�� ���� �
��� 
�� ������ �!����'�� 
�� ���
����� 
�� ���'�&� '�� 
� ��'� 
��� 
�� ���������, � ��
����'��� ����� 16 
�� ���
���� ���'��� ���%�� �
�, �!���� 
� ��'� 
'����
�� ���������&� ��� ��� ���
����� 
� ��
�������� 
�� �������, ��� ������� �� 
��������'����� 
�� "����
������ 
�� ������� �� ������� �������� ��'��. /� 
���
����� ��
�� ������� ���� ��� 
� 2����
���� �
�� ��� ��� Gestión Hotelera 
Internacional, �
�� ����� 
� 2����
���� ���!�� ��� �
� «��� �� �������� ����� 
������	��� 	��� �������� �� ����
 	� � �#��� ������	��� 
� ��	������, � �#��%� �� 
��������	�# ���# ��� 	����� �� �����
���"�� �#	���
 �
	����� �����. »20. ,� ������� 

�� ����
&� �������� ���
��
��� ������ ��� 
� 2����
���� ��� �� ��� ���� ��� ���21, 
��� 
�� ����� ������
�� �
� �
�� ��� ������ �"�� ��� ��
�������� 
� ����� ������� �� 
���"����
��� (�."., ����"� ����� ��&� ��� ����"� �������&�), ������ �� �!�����
��� �� 
�� ��� ��� 
� �� ��'� ��
�������� �� ������� ������� ��� ��������
�� '�’ ��
�. 

1��� 
� '�'���� �
� �� ��"�� ��
�� ����
�" ���� �� �"��� �� 
�� �������� ��������, � 
���
����  ����� �
� ������ �� ��� �
� �� ��� �����'� �����''��� ��� '�� 
�� ������������ 

�� �� ��� ������ ����"&����� ������
�� � �"� �
�� ���'�� ���� �������� ��'��. 

                                                
19  1�����!�� ����� ���
����� 
�� 5������ ����''���� �
�� ��� ��� Arnhem· ������!�� ����� 

���
����� 
�� 5������ ����''���� �
�� ��� ���  RI. SAN Srl. 
20  #��!��� 
�� 2����
����� 
�� 19�� #������� 1994 �
�� ��� ��� C-331/92, Gestion Hotelière, 

	����'� I-1329. 
21  #��!��� 
�� 2����
����� 
��  5�� 2�������� 1989 �
�� ��� ��� 3/88, Data Processing, 	����'� 

�. 4035. 
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1��'��
�, 
� �� ’ ���� ����� �!����'�� 
�� ���'��� ��
�� ����� 
� ����, ��
� ������
�� '�� 
������ �������� ��'�� ��
� '�� ������ ����"&����� ��'��22. 

0� �� 
��
��, ��
� 
� '�&�� 
�� ���
�����, ������ ���
��
�� �� ���������%�
�� �� 
� 
����� ��
�������� 
�� ������� �!��� 
�� ��
������ ���� ��'�� � 
�� ��
����� ��� 
�� 
���'��
������� ��'���&� '�� ��'������� 
�� ����"������� ��"�� �, ��
� �
��, �� �� 
��'����� ��
�� � � ��
������ 
�� �� ��'� ��'�� �"��� ���������� ���&� "����
��� �� 
�"��� �� 
� ����� ��
�������� 
�� �������. 

 

�� � 	�
��	� ����� ��� ���� ���� ��� ���	��� ���� ����� ��� �� �������	
� 
��� ���������	�� �����, ��������, ��� ��� ���%� ��� $��������, ��� 	�
��	� 
��������	�� �����. 

 

	
�� �����
��� ��
�, ������ �� �!����%�
�� 
� �� ��
&� ��� �������
�� ��� 
�� ���'�� 
���� �������� ��'��, �!���� �����
�
�� 
� ��
&
�
� ���� �!����'�� 
�� �� ��'� ���'��� 
(5.000.000 ���&), ��
� ��� �� ����"��� �
�"�� ��� �������
�� �� 
�� ����"� �������&�. 
,� '�'���� �
� �� ��'����� � 
� ��'� ��
�����
�� �
�� ���'��
���
�
� ��� 
��
��� ��� 
��
������ 
� !��� 
�� ������ �������. ,� ��
�������� 
�� ������� ��������� 
� ����. 

 

���������, 
�� 	�
��	� ��������	�� ��� ��� ������
����� ��� �����	� ����� 
���� 
��� ��������� � � ����� ����� ������	��� �� 
��� ��� �
�������	� 
���� ���������� �����, ��������� 	�
��	� ��������	�� �����	���. 

 

�������, ����� ������ ����
�� �� ��!����
��� �
�� ����� �����
&���� ��� ������������ 
��'"����� 
�� ��
����� ���� ��'�� � ��'�� ��� 
�� ����"� �������&�. 3
��, �
� 
���� &��� ���� ������� ����"&����� ��'��, ����� ����
�� �� ����! ��� �������� 
����"&����� �������&� '�� ����������
���� ����
����
�
��, ��� ����� ���� ������
�
�� 
��� 
�� ����
������� 
�� ����"&����� 
�� ��'��. 1������'��
�� "����, �� ��������� 
��
��
����� �� ���� ��
�����
������ ������� �� ���
������� ��
�������� ������� 
����"&����� ���������, ���!���
���� ��� 
� ������ ����"&����� 
�� ��
������� � 
�� 
���"������� 
�� ��
�����
�������. .�
� 
�� ����� 
�� ���
�����, �!���� 
� ��
�������� 

�� �������� ��
&� ������� �� ���"����
��� 
� ��� ��� 
� ����, �!����%��
�� 
��
��
��"�� �� ������� �� �"�
���� �� �� ��� ��� 
� �� ��'� ���� ��������. 

 

2.4. �� ��"#� �+����.'� ��� ����&��� ���� �����'� � ���# (��� 

6��� ������!�� ���, �� �������� ����"&�����, ����� ��� ��� ��� �����
��
�� ��� 
�� 
���'��� ���� �������� ��������, �������
�� �
��� ������� ��� 
�� ��"�� 
�� 	�� ����, 
�!���� ��������� ��� ������� ��� ������� �� ��
���'��
��� �
� ���
�� ��� ��� �"��� �� 
��
�������� 
�� ������ ����
����
�
�� ����������� "����
���. 

                                                
22  ,� 2����
���� �!������, �������, 
�� ���� ��"� '�� �� ���� �
���� 
�� �������� ����� ��&� ��� 

�������&� �
�� ���!��� 
�� 
�� 18�� *������� 1999 �
�� ��� ��� C-107/98, Teckal Srl ��� 
Commune di Viano ��� AGAC di Reggio Emilia (Teckal). 
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1��'��
�, ��
� �"�� ����
��� ��
� �������� "����
���, �� � ���
��� �����23 ��� 
�� ���%�� 
�� ���7�� ����� �
�� ������ ������
�� � ������ ���� ����������� 
����
����
�
�� ������ �� ��
���
���%�
�� ���� 
�� ������� ��� 
�� ��"&� 
�� 	�� ����, 
��� ������
��� ���� 
�� ������� ��� 
�� ��"&� ���  ����%��
�� �
� �� �� 43 ��� 55 
(��&�� 52 ��� 66)24. 

 

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

���
��� ���!� � ����� ����� ��� 	������	�� ��� �� ����  ������ - ��� ����� � 
���� 
��������	� �����	��� �� ������ �
������� ������ 	�� ���� ������� ��� �� ��� ��� ������ 
����� � ������ �����
����� ���� �������� �
�������	��. '� �����	��� ����� ���������� 
��� ��� �����	� �������	� 
��� ���	�� ��������� �	�	� �����
��� 
���	����������, ��� ��� ������ ��� ������ 43 ��� 55 (����� 52 ��� 66) ��� (������.  

'� �� ����  ������ ���!��� �� ���
������� 	�� 	������� «	�
��	��� ��������	��», 
���!������ ��� �� ��
�� ��������	
� ���� 	�� ����� �����. 

 

����������� ����� 
�� ���
���, ��� �� 
�� ���!����� 
�� ���
����� 
�� �����
���� 
������� ���  � ��������� �� 
�"��� �!����'��, � ������� ���������� ��� �!���:  

- 
�� ������� �� 
�� ������ ��� ������� ��"� ����"�� ���������
��� � "���'�� ����� '�� 
�� 
������ ����������� ����
����
�
��, ���� 
� '�'���� �
� �� ����� ��
�� �������  � 
"����
���%��
�� �� �������� ����"&����� �� �������� ���
� ���� 25·  

- 
�� ������� ��� �!����� ����
����
�
�� �� ����������� "����
���, ���� � ���"���
��� 
�"����� !��
��� � � ��������� ��!�����. 

#�
� �
��, ������ �� �������� �� �
� �
�� � �������� ���� ������� ����"&����� ��'��, � 
�������� 
�� ������&��
�� �� ��� ������ ����"&����� ���, �� �� 
��
��, �����
�
�� 
��� 
�� ����������. 

3�� �����
��� ������� ��!���%�
�� �
�� ����"��, ��
��� 
�� �����"�� 
�� ������� 
����"&����� ��� 
�� ����"������� ��"��, ��� ����� ������'������ ��� ���� ��� ��� 
����"�
�� ��� 
� ������
��� �!���� 
�� ��� �
����� ��"��26. ,� %�
��� 
�� ��� ��� �� ���� 

                                                
23  )� 
�� ����
��� ������ 
�� ����, ������ ������� 
�� ������� 
�� �������� ��"&� �� ������ 

������� �
�� ��'���
��� ���� 
�� ���
��� (��'������� 
������ ���������, ����!������, 
����������
�, ��
������ �����
�
��, �����
�
��) �� &� ��� ������� �� ������ �������
�� ��� �� � 
���� !���� � ������, �� ��� �"�� ��
����� ������ ����
���, ������
�� �� 
� ���
�� �� 
��� �
����� 
�������, &�
� �� ������ ��  ���� �� �
� ���
���� ����� 
�� ��'���
���� ����� 
��. 
1����������
�� ������ �
�� ������ 
�� ���
��&� ������� �� ������� ��� ��
���'�%��
�� �
� 
���
��, ������ �� ������� �� ������, ����
� ��� �"��� ���� �� ��� �������� ��"��, ��
��� 
��� 
��
���'�%��
�� ��������� 
�� ����
�
�
�� ��������� ��� �"��� �� �� ��'� ��"��  '�� �� 
���������� 
�� ������ 
��� � �� �������� 
�� 
���������� 
���. 

24  #����'� �����'��
��� ������ �� ������ � �� ���� �!��� 
�� �������� ����"&����� ����� ��&�, 
��� ������ �� ������'���
�� �� ��� 
� �� �� 28 ��� 30 (��&�� 30 ��� 36) 
�� 	�� ����. 

25  ����"�#.����� ���� , 
�� ����"������� ����&� 
��� � 
�� ������ "����� �������� "&��� 
(�����
���, ��!�����), 
�� ������ '�� !�������� � 
�� ������ '�� ���
���� ��%����. 

26  	"����� ��� ��''������� �� 
� !�������� 
� ����� ����
� "����
���%�
�� �� «in-house». �����, 
�"�
��� �� 
�  ��� ��
�, 
�� ������!�� ����� ���
����� 
�� 5������ ����''���� La Pergola �
�� 
��� ��� Arnhem, 
�� ���
����� 
�� 5������ ����''���� .���� �
�� ��� ��� Teckal ��� 
�� 
���
����� 
�� 5������ ����''���� Alber �
�� ��� ��� RI.SAN. 
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� �� 
� �����
��� ������ �!����%�
�� �’ ��
� 
� ����� �"����� ��
���
���� ��� ��� 
� 
2����
����

27. 6���, ����� ��������� ��� ����� ��&���� 
�� 2����
�����  � ����!����� 
����"������ ������������� �
�  ��� ��
�28.  

#�
� �
�, �� �"����� ��
��� 
�� �������� ��� 
�� �������� ���"�������� ��� ����� 
���!��
������� �� ���������� ����
��� '������ ���!����
�� �����
��
��, ��
’ ��"��, ��� 

�� ����������29. ����� ��� ��� �
�, ���!��� �� ��'�� ������'�� 
�� 2����
�����30, 

���
� �
� ��� ��� ��� ������%�� 
� ���
� ���� �� ��������, '�� ��'��� �������� 
���!����
�� �� ����������� !�����, ��������� ��������� '������ ���!����
�� ��� 
�� 
���� ��� ��
�'������, ����"��&�
�� ��������
��� �����&��
�

31. ,� 2����
���� 
���� �
��, ��
���, �
� � 
����� ��'��&���� ��� ���
���'��� ���� 
�
���� ���������� ��� 
������ �� ��
������ ���� 
�� ���
����� 
�� 	�� ���� ���� ���� ���� �����!����� 
�� 
���������
�� ��� 
�� �������&�, ��
� ���� 
��� ������� ��
�'�������32. /�����, � 

����� ��� �� ���� ��� 
��� ������� "���'���
�� ��
� 
� ��������
��� �����&��
� 
�������
�� �
��� ������� 
�� 	�� ���� ���, �� �� 
��
��, ����� ����
�� �� �����
��� �
� 
����� �!����'�� 
�� �������� �����������. 

3. 	
1��� ��� 2����� �� ��/
�� �
�
$����  

6��� �"�� ��� ������!�� ��, ��
�������� ������� �� ��
&
�� ���
����� ���� �� �������� 
����"&����� ��'�� � ���� 
�� ������ ����"�
�� 
����"��
�� �
� ��
&
�
� ���� ��� 
���%�
�� ��� 
�� ���'�� 93/37/�/. (5.000.000 ���&). 

 

)	��	�, ���� ��� ����� ���!� ��� �������� ���� ����� 	���� ������� 
�������� � �	�	� 
��� �����
��� ���	����������, �� 	�
��	��� ��������	�� 
��������� 	��� �����!��� ��� ������ 28 ��� 30 (����� 30 ��� 36) �� 43 ��� 55 
(����� 52 ��� 66) ��� (������ �� 	��� ����� ��� ��������� ��� �� ��
������ 

                                                
27  	
�� �������
� ���� ��� ��� Teckal, 
� 2����
���� ����������� �
�, '�� �� 
�"�� �!����'�� � ���'�� 

93/36/�/., «�����, ��’�����, 
 �#	���
 �� ���� ����$"�� 	��!#, �$����, 	��� ����� ������ 
�����
�
� ���, �$�����, ���� �������� ��	��� �������# ��� 
� �� %��� ����», ���� �
��
�� �
� 
«��� ����� ������ �� ��	��� ���$������ ���� 	��� �
� �������
 ��� 
� �����, ���������, 
 
���� ������ �����
�
� ����� �� �� %��� ������� �%���� ���%��� ���� ������ �� ����� ����� ��� 
����� 
� ��
������, � �� �� %��� ������� ����	������� � �������� 	���� 
� ����
���
�� �� 	� 

� � �� ����� ������ �����
�
� ��� ����� �� �%���� ��.» (��
����'��� ����� 50). 

28  +�� ����� C-94/99 (ARGE) ��� C-324/98 (Telaustria), ��� ������!�� ����. 
29  	
�� ��
��������
��� 
����,  � ������ �� ��! �� ����� 
� 1��
������ '�� 
� ���
��� �������� 

�����
��������� �
� ���
� ����, 
� ����� ��������
�
�� �
�� 	�� ��� 
�� 4��
���
��, � ����� 

���������� 
�� 	�� ��� 
�� (&��� ( ��� �� ��"� 
�� 1 )��
��� 1999).  

30  #��!����� Sacchi 
�� 30�� #������� 1974 �
�� ��� ��� 155/73 ��� �%%
���� (����$���� 
�� 18�� 
-������ 1991 �
�� ��� ��� C-260/89. 

31  1������
� ���� ���!��� �%%
���� (����$����, ��
����'��� ����� 10. 
32  1������
� ���� ���!��� �%%
���� (����$����, ��
����'��� ����� 12. 
33  6��� �!��� 
�� 
���� 
�� ��
�!��&�, �� ���
����� ��� ������� 
�� ���� ��� ����"� �������&� 

�����, ���� ���������� ��� 
� �� �� 51 (��&�� 61), 
� �� �� 70-80 (��&�� 74-84) 
�� 	�� ����. 
0�
���, ���!��� �� ��'�� ������'�� 
�� 2����
�����, �!����%��
�� �
�� 
���� ��
�� �� '������ 
��"�� 
�� �����
���� ������� (�. ���!����� 
�� 4�� #������� 1974, ��� ��� C-167/73, ������� 
��� )�%%���, 
�� 30�� #������� 1986, ���������� ����� ��� ����� 209/84 ��� 213/84, Ministère 
Public/ASJES �.%�., 
�� 17�� )�8�� 1994, ��� ��� C-18/93, Corsica ferries, 
�� 1�� /�
����� 1998, 
��� ��� C-38/97, Autotrasporti Librandi snc/Cuttica).  
/� ��������� 
�� ������������&�, 
�� ����&� ��� 
�� ���
����&� ���
&� ��
�!��&� �����
��
��, 
�������, ��� 
�� ��������� 1191/69, ���� 
�������� ��� ��� 
�� ��������� 1893/91, � ������ 
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��� "��	������ 33.  �������, ���������, ��� ��� ����� ��� 
� ��	������ �����	���, 
��� �	�� 
��������	��, ��� ����������, ��� �
������� ��������	�� �� ��� 
�������������

 34. 

 

$ 	�� ��� ��� �������%�� 
�� ���� ���� ���� ���
��� ������ �� �����
�� �������� 
����"&�����, �� 
�� ���7�� ��� �
� �� ���� 
�� ��� ���� �������� �� 
� �����
��� ������. 

6��� ������
�� ��� 
� ������'�� 
�� 2����
�����, ���� 
� '�'���� �
�, ������� 
�� 
	�� ����, 
� ���
� ���� ����� ���� ��� ��  ����%��� ������� ������
���� ��� ����������� 
�������, ��
��� �!������ �� 
����� ���� 
�� �"�
���� ���
����� 
�� �����
���� ������� ��� 
����� 
�� ���'�������� ��� ��������� ��� 
�� ��"�� 
�� ������ �� ���&��� � 	�� ��� ���� 
�!��� 
� �������� �'��
��
���� ��� 
� �������� ���� ���� ����"�� �������&�

35. 
�������, 
� 2����
���� ���'������� 
� ������� 
�� ��"&� ��� 
�� ������� ��� 
��������� ��� 
� 	�� ��� ���������%��
�� ������
��� �
� �� ���'��� ���� �������� 
�������� �"��� �� �����, �!���� ���, «�� ������������ 
�� ���'��
��� ���������, 
���� �
�� .����
�
�, 
�� ���� ����� �'��
��
���� ��� 
�� ���� ���� ����"�� �������&�» 
���, �!�
����, «�� ������������ 
�� ���'��
��� 
�� ��������
�� ��� ���'����%��
�� 
��� 
� 	�� ��� �
�� 
���� 
�� �������� �������� ��'�� ��� ���
��&� ����� ��&�»36. 

/������� ���
� ����  �&����� ������� !���� �
� � ��� ��� ���� ������� ����"&����� 
��� �����
�� �
��� ������� 
�� 	�� ����, ���
� ������
�� '�� ��"&���� ��������� 
����"������ ���� 
� �����, � ����� ��� ����� ����
�� �� ���'��
����� �� ���� ����� �� 
��� 
�� ������� �����
����� (intuitu personae). 6��� ������
�� ��� 
� 	�� ��� ��� ��� 
��'�� ������'�� 
�� 2����
����� 
�� ������9�&� .����
�
��, �� ����� ��'�� �� ������ 
���
������ �
�� ���
���� ������� ��� ������%��� 
� �� �� 43 ��� 49 (��&�� 52 ��� 59) 
�� 
	�� ���� �� ���!�'��� 
�� ���'������ 
�� �� ��� ��
&� ����� ������� �� ������ 
���!����
�� �
� �� �� 45 ��� 55 (��&�� 55 ��� 66), �� �����
��� ��������
���� ���� 
�!����'�� 
�� ������, ���� 
��� �� ���%�� 
� 2����
����,  � �����!����
��� 
������
�

37. ,���
� �
� 	�� ��� � �
� ������'�� 
�� 2����
����� ��� ���
����� �� 
����" �� 
� ���������� �
� 
� ���'��
� �"��� ���!���
��� '�� 
�� �������� 
����"&�����. 

$ ���
���� ���� ���%�� �
� ����"��� 
��� ������� 
�� 	�� ���� ��� 
�� ��"�� ��� 
��������� ��� 
� ������'�� 
�� 2����
�����, ������� ��� ��"�� ��� ��"���� '�� 
�� 
�������� ����"&����� ��� �����
��
�� ��� 
�� ������� ����������. 

 

                                                                                                                                                   
�������� ��"�������� ��� ����������� 
�� ������ ������� �� "������������ �� �������� ��"�� '�� �� 
����!������� 
�� ���
���� 
�� �
�"�� 
��� '�� 
�� �������� ��
�!����. 

34  ����� ���!���� �
� �� ������� ��� � �������!��� 
�� �����"�� �������
�� �
��� ������!�� ��
�� 
������� ��� ��"��, �
� ��
�� ��� ������� �� ��
���'��
��� �
� ���
�� ��
� 
�� ������ 
�� 
������'��� 
�� 2����
�����. 

35  #��!��� 
�� 9�� -������ 1987, ���������� ����� ��� ����� C-27/86, 28/86 ��� 29/86, Bellini. 
36  #��!����� 
�� 10�� )��
��� 1987, ��� ��� C-199/85, ������� ��� &�%���, ��� 
�� 17�� 

*������� 1993, ��� ��� C-71/92, ������� ��� &�������. 
37  1������
� ���� ���!��� Lottomatica. 	
�� ���!��� ��
�, 
� 2����
���� ������ �
�, ������ 
�� 

���'��
��&� �����
�
��&� 
�� ��'���������� ��� ����, 
� �� ����
� 
�� �����"�� 
�� ������� 
����"&����� �������%��
�� �� ����
����
�
�� 
�"����� "����
��� ��� �� 
�
��� �������
�� �
� 
	�� ���. 
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3.1. �� �� ! �� ��� �� ���,� ��� ����-,�� ��� ��! �� � *'�� ' �����,��  ��! �� 
 ���-�.#� ��� 2�������#��  

6��� �"�� ��� ���!�� ��, � 	�� ��� ��� ���!���
�� ��
� ��
� �
�� �������� �������� 
��
� �
�� �������� ����"&�����. 0�
���, ������ ��� 
�� ���
����� 
�� ����� �"�
���� �� 

�  ���
� ��
�. 1�����
�� '�� 
��� ������� 
�� 	�� ���� �� ������  ����%��� ��� 
��
�"��&���� 
�� ���� �� ���
���'�� 
�� ������� �'����, ��� ��'���������: 

� 
��� ������� ��� ���'������� �� � �������� ��'� � �'������ (�� �� 12, ����'��!�� 1, 
��&�� �� �� 6, ����'��!�� 1)· 

� 
��� ������� ��� �!����� 
�� ���� ��� �����!���� 
�� ���������
�� (�� �� 28, 
��&�� 30, ��� �������), 
�� ���� ���� �'��
��
���� (�� �� 43, ��&�� 52, ��� 
�������) ��� 
�� ���� ��� ����"� �������&� (�� �� 49, ��&�� 59, ��� �������) �� &� 
��� 
�� ���������� ��� 
��� ������� ��
���, �� ������ ��������
�� �
� �� �� 30, 45 
��� 46 (��&�� 36, 55 ��� 56)38· 

� 
�� ���
����� 
�� �� ��� 86 (��&�� 90) 
�� 	�� ����, �� ������ ������� �� 
"����������� ��� �� ���'�� ����������� �� ��� �� � ������
�
� 
�� ����"�� 
�� 
��������
�� ��
&�.  

/� ������� ��
��, �� &� ��� �� ��"�� 
�� ������ �"�� ���
��&��� �"�
��� 
� 2����
���� 
�� 
������9�&� .����
�
��, �������
�� ������
�. 

����� ��� ��� �
� � ����
� ����� ������'�� �!��� �� ����� 
�� �������� ��������. 
0�
���, �� ��"�� ��� ������
��� ��’ ��
�� �"��� ��"�� ������� � ����� ��������� 
� 
������� 
�� �������� ��������. ��������, �!����%��
�� ��� �� ����� ��
��
�����, 
���� ����� �� �������� ����"&�����. 

 

3.1.1. * ��
 	��������
 

	��!��� �� ��'�� ������'�� 
�� 2����
�����, «
 ������ ���� 
� ��
� 	��������
�, 
�������
 ��$���
 
� ������ ����%�� 
 ���������
 �� ���������� 	� ���
 
� �"�������, 
����� 	�� ��� �� "�	�%������ ����� �� ��������# �������. �#	$��� 	� 
� ���� ���, 
���%���� ��������� ��� ������ �� ���	����'���� 	� ���$������ ����, ���� �� 
 
���$������ ���	�����
 ������%������ ��� ������	�����#� %�����»39. 

�������, 
� 2����
���� ����������� �
� � ��"� 
�� ���� ��
�"�������, 
�� ������ 
� �� �� 
43 (��&�� 52) ��� 49 (��&�� 59) 
�� 	�� ���� �����
��� ��'��������� ��!����, 
«�������#�� ��� 	��� 
� ����
%
 �������
 %��� �"��������,(....) �%%� ��� ���������� 
�������%�		��
 	��$� ���������� 
 �����, ��’ �$��	��� �%%�� ���
���� ����������, 
���%���� �
� ����	����
� �� ���� ����%��	�»40. 

                                                
38  $ ���
���� ���� ���%�� �
� � ���� ��������
��&� ���� �� ����'��
�� ���������� ��
��� ��
����
�� 

�
� �� �� 43 (��&�� 52) ��� 49 (��&�� 59), �� 
� ��
�� ��
� ��� ��������'���
�� ��� ���
��
����� 
��'��� '������ ���!����
�� ������ ����
�����. #�
� �������� �
��, �."., 
� ��
�� ��� ����� ��
� 
��
������ ��
� ���'���� '�� 
�� ���
���� 
�� ������������� ������.. 

39  #��!��� 
�� 8�� /�
����� 1980, ��� ��� C-810/79, Überschär. 
40  #��!��� 
�� 13�� -������ 1993, ��� ��� C-330/91, Commerzbank· �. ������ ���!��� 
�� 3�� 

���������� 1982, ���������� ����� ��� ����� 62 ��� 63/81, Seco ��� Desquenne. 
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$ ��"� 
�� ���� ��
�"������� �������� ������ �
� �� ������� 
�� ���"������ ������ �� ����� 
'���
�� �� ����� 
��� �����!���� �����"��� ��� �� �!����%��
�� �� ����� �� 
�� ���� 

����. 6��� ������
�� ��� 
� ������'�� 
�� 2����
�����, ��� ����� ��� 
�� ���!��� 
Raulin41 �� &� ��� ��� 
�� ���!���  ������#%�� ��� ��	���%���42, � 
����� 
�� ��"�� 

�� ���� ��
�"������� ������'�
�� �"� ���� 
�� �� ������ ���� �������� �� ��� 
���������� ����
����
�
� ��� �� ��� ����'��� ����������, ���� ��� 
� ����, ��� 
�� 
�������� ��"��, ���� 
�� ��
��� ��� ����� ��  ��� �� ����!������� 
�� ������ ��
�� 
�� 
����
����
�
��. 

.�
� 
�� ����� 
�� ���
�����, ��� 
� ������'�� ��
� ������
�� �
� ������ �� 
����!���%�
��  � ��"� 
�� ���'����
���� �����������. 

	
�� ���!����� Storebaelt ��� Bus Wallons, 
� 2����
���� ��"� 
�� �������� �� 
�����!������ 
�� ��
��� 
�� ��"�� 
�� ���� ��
�"������� �
�� 
���� 
�� �������� 
��������, ���%��
��, �!����, �
� � 
����� 
�� ��"�� 
�� ���� ��
�"������� ����
�� ���� 
���� �� ����!���� ����� ���!���� ���� 
�� ������'��!�� 
�� ��''��!�� ���"��&����, 
&�
� �� ����!���%�
�� � ��
���������� ��'����� 
�� ����!��&�43, ���, �!�
����, �
� �
�� 
��� ��� �
���� ��"� ������� ����� 
�� 
���������� 
�� ��"��&� ����!��&� ���� ����� 
��� 
��� �����!����, � �����!��� ��
�� ������"�
�� �� �������
���  ��� �� �"��� �� 
��� 
��
�'����
�� 
��, ���'�� 
� ����� ��������� 
�� ��"� 
�� ���� ��
�"������� 
�� 
�����!��� ���  �'�� 
� ���!����� 
�� �����������. ��������, 
� 2����
���� ������
&��� �
� 
«��� 
 ���������� �#�����
� �� ����$���� ������ �� 
�����, �� �%� � ����� 
�, ��� 

 ���� 
� ��
� 	��������
� �� ���+
$��� ��� ��� 
 ���� 
� ���$������, ��� �%�� �� 
���+�$��� �� ����� ���� ��������� ��� �����%%��� �� ����$���� ���.»44 

	����&�, 
� 2����
���� ����������� �
� ������'�� 
�� �"�
��� �� 
�� �!����'� 
�� 
���'�&�, �
� � ��"� 
�� ���� ��
�"������� ��
��� 
�� �����!��� ��� ����
�
�� ��� 
����"����� �������� ��'� � �'������ � ����� ���
�����. 

 

* ����
��� ��� ����� ����� 	��� 	�
��	��� ��������	�� (� �����, ���� ����� 
��������, ����� ������ 
��� ���� � ��������	� ���� �������
�������� 
� 
����		������� ��� ���� �������� ���������) 	�
����� ��� � ���������	� ���� 
����� �������� �� �����!�� ��� ������������ ������	�� �����	��, ����� 	� 	��	� 

� �� ��������	��� ��� 	�����
���� ��
��, �� �� �����	�� ��� ������	��� ��� 
������ ������ �� ������� �� ���%����� ��’ ��� �� ������� ��� �������� ��	��� 
��� 	������ ������	���45. )	��	�, � ������� ��� � ��� ���%����� ������ �� ����� 

� ������
���� ������� �� � ������	�� ������ �� �!������� 
� ����	� ��� 
������	���� ������ �� ��� ��
������� ������	��� ��� ����� �����	��� ��� 
��� ���������	� ���� �! �����46. (��� �������	� ��� �� ������ ����� ��� ����� 

                                                
41  #��!��� 
�� 26�� ���������� 1992, ��� ��� C-357/89. 
42  #��!��� 
�� 7�� -������ 1992, ��� ��� C-295/90. 
43  #��!��� 
�� 22�� -������ 1993, ��� ��� C-243/89, Storebaelt, ��
����'��� ����� ��� . 37. 
44  #��!��� 
�� 25�� #������� 1996, ��� ��� C-87/94, Bus Wallons. ��. ������ 
�� ���!��� 
�� 

1��
�������� 
�� 17�� 2�������� 1998, T-203/96, Embassy Limousines & Services. 
45  	
� ������� ��
�,  � ������ �� ���'������ �� �
� � ������� ���������� ��� �����
������ 
�� 

�������� 
�� �����&� ������� �
�� 
���� 
�� ��
�!��&� ���� ��
�� ��������
�� �
�� 	�� ��� �  
�
��� ������
����� ����������� �� ��"� � ��� ������
�� �� ��� �
� ��� �
� ������. 

46  3
��, ����"�#.����� ���� , ���� 
� '�'���� �
� � ��''��!� ���"��&���� ������ (���'�� ��� 
�������� ��"�� �� 
� ��� �
� ��'� ��������) �� �������� 
� ����
�
�
� 
�� �����!��� �� 
������ 
�"����� ��
�&���� �� �"��� �� 
�� ������ ��� �������� � ����"������ ��"�, �� 

������������ ��
�� ��� ����� ����
�� �� �!����� ����&���� ����
����� 
�� ��'��, ��& ������ �� 
����� ��� ��!&� ���� �
������. 
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�����	���, � ����
��� ��� ����� ��� �	�� 
��������	�� ���������, �� ��	� 
�������	��, ��� ������
���� ������� ��� ���%�����. 

 

3
��, ������, ������
���, ��  �����
�� �
� ��
�����
�� �
��� ������!��������� ������� 
�� 
	�� ���� ��� �
�� ��"� 
�� ���� ��
�"������� ���
����� ��� ���!�������� 
�� �������� 
�������� ���� �
�� �
������� ��� ���'"��
�� ��
� �������!�� � ������, ����� � ������, 
��� 
� ���
�� � ��� 
�� ������� 
����47, ����
���� �� ������ ���
������ 
�� �����"� 
����!��&� ��� ��� ����� ���!���� �� 
� ��''��!� ���"��&���� � ��� 
����������
�� 
��
� 
�� ����!��'��� 
���, �� &� ��� � �����
����� �������
��&� ������, �
�� � 
����
�
�
� ��
� ��� �������
�� ��� ��� 
� ��"��� �"����. ��������, ��� ������ 
� ��"��� 
��'� �� �����&��
�� ��
� 
� �������� 
�� ������'��
������ �� �"��� �� 
� ���
���� ��� 

�� ����
����� ��� ��"�� �� ����
�� �
�� ��"� 
�� �����������. 

������, �
��, �� ��������� �����
&����, � ����"������ ��"� ��� �"�� 
� ����
�
�
� �� 
�� ���%�� 
�� ���'��� 
�� �� �����&� ���������������� 
�"������ �����, %�
� ���!���
���� 
����!����, ��� ����"�
�� �� ���
������ ���!������������ ������ �� ��� ������� 
� 
����� ��!��%�
�� �� '������� �����. 0�
���, �’ ��
�� 
�� �����
&����, '�� �� ����!���%�
�� 
� �'��� ��� ���
������
���� ��
�'�������, � ��''��!� ���"��&���� ������ �� 
��������%�� ��
� 
���� ��
���������� ��� "���� ���������� ��
� ��� %�
��
�� ��� 
��� 
�����!���� ��� ������ 
��� ����� 
�� �����''���� 
�� ����� ������ �� ������ ����� 
��
� 
�� ��
��
��� 
�� ����!��&� 
���. )� 
�� 
���� ��
�, �� � �����!��� '����%�� �� 

�� ���
���� �
� �"�� 
� ����
�
�
� �� �������� ���!���
���� 
�"����� ������. 
5�����
���, � ��''��!� ���"��&���� ��� ������ �� �����"�� �
��"��� ��� ��
������� 
�
��� ������!��������� ������� ��� ��"�� 
�� 	�� ����. /� ���'��� 
�� ����"������� 
��"�� ����� ������ ����
�� �� �� ����
��� �� �����'���� �� ���"�������� 
�� 
����, �� 
�� 
���7�� ��� �
� ��
� ��� �"�� �� ���
������ 
�� �����&���� 
�� ��
�'�������. 

 

3.1.2. * ���$����� 

$ ���
���� ���� ���%�� �
� �
� ������'�� 
��, 
� 2����
���� �"�� ���'�������� 
�� �"����� 
��
��� 
�� ��"�� 
�� ���!������ ��� 
�� ��"�� 
�� ���� ��
�"�������, 
�� ����
��� 
���
������
���
�
� 
�� ������ �����&��� �� ����!������ ��
�"��&���
�� 
� �������'�� 
��� ��&� ��
�'������� "���� �
���&����48. 

 

* $������� �����	����� ��� 	� ��� 	����� �� ���� 
��� �������� ������ � 
��������� ������� ��� ������������ 	��� ��
�� ��� 	�
��	��� ��������	�� 
�� ��� ���������� ��� �� ������ ��� �����
��� �� �����	��� �� ��������	� 
��� 
�����
��� ���	���������� 	� ����� ��������, �����
���� �� ���	����	��� ��� 
�����	�� ������� ����������, �� ��
�	�������� ��� �����	� ���� ����������� 
��������� ������	���. 

+��� ������

�	� �� "��	����� 	��� ����� ���	���� ��
������ ���, � ���� ��� 

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

                                                
47  1������
� ���� ���!��� Dataprocessing, ��
����'��� ����� 30. 
48  1�����!�� ���� ��� ��� Bus Wallon, ��
����'��� ����� 54. 
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����������, �	�� �� ���� �� ���������� � ��������	� ���� �� ���	����	�� ��� 
����	� ���49. 

* ��������� 
����� �� �!�	����	��� 
� ��� ���	���� 
�	�, 	�� ����� 
������
������� �� � ��
�	������, ��
�������� ���%� ��� �������������� ��� 
	�����
���� ��
���50. '� �� ����  
����� ��
�	������� ������
������ ����� ��� 
����������� ��� ����� ����������� ��� �� 
����	��� �� ������� ���%����� 
�������� �� �����	�	��� �� ������������� �� 	�

���	���� 	�� ������	�� (�.�., 
������� �������� �� �����	�� .��.). ,���!� ��� ����������� ����� 
������
�������� �� ������
��� ��� 	�
��	�� ��������	��, ���� ���	�� � ��	� 
�� � ���	� ��� ������� ��� ���
������� ��� ��� ������� ��� 	�
��	�� 
��������	��. 

* $������� ������ ���, ��� ���� ����� ������, � �������	� ��� ��������� ���� 
����� 	���	��. 

 

3.1.3. * ���%�����
� 

.�
� ��'�� ������'�� 
�� 2����
�����, � ��"� 
�� �����'���
�
�� ���'����%�
�� �� «	�� 
��� �� ������� ����� �� ��������# �������»51· ��"��� ������ ��� '�� 
�� � ����� ��"�� ��
� 

�� �!����'� 
�� �����
���� �������52, ����� ��� �
�� ��
�� ��� �
��� ������ ������
��� 
��"�����

53.  

	��!��� �� 
�� ��"� 
�� �����'���
�
��, �� � �����'����� ��
�� ������ �� ����� 
��'"����� ���'���� ��� ����!��� '�� 
�� ���
���� 
�� ������������� �
�"�� 54. 1��'��
�, 
��
� 
� ���������� �����'�� 
�� ���� ���� ��
���, ��� ���
�� ����� ������ �� �����'�� 
� 
��
�� 
� ����� ��������� 
� ��'�
��� ����
� �������
� �
�� ������ ���� ����������� 
����
����
�
��

 55.  

 

* ���� ����, ����
���
��� 	��� 	�
��	��� ��������	��, �� �� ������ 	��� 
���������	�� ����� ��� �������� �� ���������, ����� ��� ������� �����	��� 
�� ������� ������������, ��� ���� ������!� 	����, 	���������� �	��	� ��� 
��� �������
��� 
���� ������ �� ����� 	�������� ������� �� ���	���� ��� ��� 
������!� ��� �������
���� 	�����. 

 

3
��, �������'��
�� "����, ��� ���
�� ����� ��� �"�� 
� �������� �� ����
����, ��
� 
�� 
�����'� 
�� �����!���, 
�"�����, ���''����
���� � "����
������������ �����
�
�� 
��������'�� ��� ���������� �� �"��� �� 
� ��
�������� 
�� ������� ����"&�����.  

                                                                                                                                                   
49  #��!��� 
�� 18�� *������� 1999 �
�� ��� ��� C-275/98,  Unitron Scandinavia A/S , ��
����'��� 

����� 31. 
50  $ ���!����� ������ �� ����!���� ��, ��
��� �����, �� 
�� ���������� ���������� � ����������� 

«�������������» �� �� �������� �!��������, �� ����������� ��
��� � �� 
�� ����
��� �"�
��&� 
�������&����   

51  #��!��� 
�� 11�� -������ 1989, ��� ��� 265/87, Schräder, ��
����'��� ����� 21. 
52  #��!��� 
�� 27�� /�
����� 1993, ��� ��� 127/92, ��
����'��� ����� 27. 
53  #��!��� 
�� 19�� -������ 1980, ���������� ����� ��� ����� 41/79, 121/79 ��� 796/79, Testa �.%�., 

��
����'��� ����� 21. 
54  #�
� �����, �������'��
�� "����, � ��
��
��� �� �
� �!��� 
�� ���"����� ���
����� ������ 

�������� ����
����� 
�� ���������
�� ��� 
�� �!����'� 
�� ��"�� 
�� ���!������. 
55  ��., �."., ���!��� 
�� 17�� )�8�� 1984, ��� ��� 15/83, Denkavit Nederland � 
�� ���!��� 
�� 

1��
�������� 
�� 19�� -������ 1997, ��� ��� T-260/94, Air Inter SA, ��
����'��� ����� 14.. 
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$ ��"� 
�� �����'���
�
�� �������� ������ 
�� ��������� ����!����� 
�� ��
�'������� 
��� 
�� "����
������������ ����������. 	����&�, � �������� 
�� ����"&����� ������ �� 
�� ����
�� ��
� 
����� &�
� �� ��� ������%�
�� ��
� �� �������%�
�� � ���� ���� 
��
�'������� ����� 
�� ����� ��� ����� ���'���� '�� �� ����!����
�� � ������� 
�� 
���������� ��� � ����'� ����� 
�� ������������ ��!������56, ���
��&�
�� ��
��� 
�� 
������� 
�� ����
�������� '�� 
�� �����"�.  

 

3.1.4. * �	������ ���������
 

$ ��"� 
�� �������� ���'�&����� ���
���� ����� 
�� ������'��� 
�� 2����
�����. $ 
������ 
�� �����!����
��� �
������ ���� ���� �������� ������'���, � ����� �!��� 
�� 
���� ��� �����!���� 
�� ���������
��, 
�� ����&��� ��� 
�� �������&�. 	��!��� �� 

�� ��"� ��
�, ��� ���
�� ����� ����� ���"������� �� ��"�
�� 
� ���9��
� ��� 
�� 
��������� ��� ����"��
�� ��� ������������ !����� ����� "��&� 
�� .����
�
��, �
� 
��
�� ��� 
� �� ��'� ���9��
� ��� ��������� ������� �� ��������� 
���� 
���  ���
��� 
�
�"��� 
��� ������� �����&��� 
� ���
�� ����� ����������57. 

 

* ����
��� ����� ��� ����� 	��� 	�
��	��� ��������	�� 	�
�����, ���������, ��� 
�� ����� 
���� 	�� ����� ����
����������� � ������ ����������� �� ������ ��� 
������� ������������, ���� ��������, ���� ���	�� �� ���� �������, �� 
��	��������� �� �� ���	���� ��� ����������� 	� ���� ����� 
����, 	�� 
���� 
��� �������������� �� �	�����
� 
� ����� �� ����� ����������� ��� �� ����� 

                                                
56  �����, �"�
��� �� 
�  ��� ��
�, 
�� ����!�
� ������'�� 
�� 1��
��������, ���!��� �� 
�� ����� � 

	�� ��� 
�'"���� �!����'�� «��� ��� 	��� ��� %�	������ ��� ��� ����� 	�%�� �������'�� 
� 
�%�#"��
 ��������
 �� ��
���� ���� �%%�� ������ 	�%��� �� ���$�� �� ��� ������� ��������� 
�%������	�� �� 	�� �������
�
, ������� 
� ��� ����%������ ������	�, ���� �� ��� � ������ 
	��� ��������� "�	�� ����� ��� ������� 	� 
 ���"��
 ��� ������%������ ������� ��� ��������#� 
%����� ������# ��	$������ (...)». 	� �������� �����
���, 
� 1��
������� ���� �
�� �
� «������ 
����%��� � �� %��� ������ 	��� �� ����� �� "��
 �� ����
"�� �
� �����!
 �� ����� � ����� 
��������� ��� �� 	
� ���������� � ���� ��� ����� ������
� ��� 
� �����!
 ���# �� �����» 
(���!��� 
�� 8�� -������ 1999, ��� ��� T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV, ������ 108).   

57  $ ��"� ��
� ������
�� ��� 
� ������'�� 
� �"�
��� �� 
�� ���� ���� �'��
��
���� ��� 
�� ���� ��� 
����"� �������&� (����� �
�� ���!����� ,%������#%��, 
�� 7�� )�8�� 1991 (��� ��� C-340/89), ��� 
Dennemeyer, 
�� 25�� -������ 1991 (��� ��� C-76/90)]. 	
�� ��&
� ���!��� 
� 2����
���� 
������
��� �
� «�� �"����� ���-��"����� �� ���� � �����#	��� �������, ���	
 ��� ��� 
�$��	�'���� ����� �������
 %��� �"��������, ����� ������ �� ����� �� ����%��	� 
� ����	�����
 

� ��������, ��� ��� ��
����� �� �%%�� ����� 	�%��, �� ������	��� 
� ����������� ��� 
��� �!��$�%�'�� � ��"�� 52 
� ���"��
�. ��� 	����� �� ��	������ �
� �������
 ��� �� ������� 
�"����� ������� ��� %�	������ ���+
 �� ������� ��� � ������� ��� � �����$���	���� ���� ��
 
�������� �� �%%� ����� 	�%��». 	
�� ���!��� Dennemayer, 
� 2����
���� ����������� ������
��� 
�
� «��� ����� 	�%�� ��� 	����� �� �!��� 
� ����	�����
�
 
� ������� ��
������ �� ���$�� �� 
��� 
� ��
�
 �%�� �� ������	���� ���-��"����� ����������� ��� ��’ ���� �� ���� �� 
����� ��� ��"� ������� ����%��	����
� �� ����!��� 
� ���"��
� ��� ������'���� ������� ��� 

 ����$�%��
 
� �%�#"��
� ������� �� ��
������». ,����, �
�� ��� ��� Webb, 
�� 17�� 
2�������� 1981 (��� ��� 279/80), 
� 2����
���� ���� ��� �
� � ���� ��� ����"� 
�� �������&� 
����
�� « (…) � ����� 	�%�� ���� �� ������ �������� 
 ��
����� (…) �� %�	����� ���+
 �� � 
������%��
��� ��� �� ��������� ��� ���� ��
 ������	���� � ������� 
� ��
����� ��� 
� ���
�
 
� 
����
���
�� �� �� ����� ���� ���� 
� ��������� ��». 

58  ����"�#.����� ���� , 
� ���
�� ����� �
� ����� ���'��
������
�� � ����"� ���"����
�� �� ��" �� 

� ��������� ������
� 
� �"�
��� �� 
�� ���''����
����, 
�"����� ��� "����
������������ 
�����
�
�� 
�� ����"�� �������&�, 
� ����� �"��� ��� ����
� �� ��� 
�� �����!������� �� ���� 
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���� 	�� ����� ����
����������� � ������58.  

 

3.1.5. �� �!�������� ��� ����%������ ��� 
 ���"��
  

1���������� �
� �������� 
�� ���� ���� �����!����� ���������
��, 
�� ���� ����� 
�'��
��
���� ��� �
� �������� 
�� ���� ���� ����"�� �������&� ���
�����
�� ���� �
�� 
��������'���
�� ��� ���� ��� 
��� ��'��� ��� ���!����
�� �
� �� �� 30, 45,  46 ��� 55 
(��&�� 36, 55, 56 ��� 66) 
�� 	�� ����. 

6��� �!���, ������
���, 
� �� �� 45, ��&�� 55, (
� ����� ���
����� ������������ �
� 
�������� ���� ���� �'��
��
���� ��� ���� ���� ����"�� �������&� '�� 
�� ����
����
�
�� 
��� �������
��, ��
� ��� �����
������, �� 
�� ������ �������� ��������), 
� 2����
���� 
���'������� �������������59 «�� � ��"�� 45 (���
� 55) 
� ���"��
�, �� �!�����
 ��� 
� "�	�%���
 ������ 
� �%��"����� �����������, ������ �� ��	
��#��� ���� ��� �� 
�������'��� �� 	��� ��� ����� ���%#�� �������� ��� 
� �������� �� ��	$������ 
� 
����� �������� �� ���
 	�%
». )�� 
�
��� �������� ������ �� �������%�
�� �� ������� ��� 

�� ����
����
�
�� ��� ���!����
�� �
� �� �� 43 ��� 49 (��&�� 52 ��� 59) �� ������, 
�� ��
��, ������'��
�� ����� ��� ������ �����
�"� �
�� ������ 
�� �������� �������� 60.  

 

&��� 	�������, � �!����	� ��� ��	������� 	�� ����� 45 (����� 55) ������ �� 
�������� ����
���� 
��� 	��� �������	��� 	��� ������ � �������� ��� 	�
��	�� 
��������	�� ���� �
�	� �� ����� 	�

����� 	��� �	�	� ��� ��
�	��� �!��	���. 

 

3
��, �� ����
����
�
�� ��� ������
�� ������� ���"��&���� � ��������
���
�
�� ��� 
�� ���&��
�� ��� ����� � ��� "����
���%��
�� ��� 
�� � ����� ��"�� �� ������� �������� 
��� �����
��� ��
���
� �
�� �������� ��
�

61. ������, �� � ����
����
�
� ��� 
��"����
�� ��� 
�� �������� ��"�� ���"��, ��
’ ��"��, ��� ����
��� �������� �!������, 
���� ��
� ��� �������� �
� � ����
����
�
� ��
� ������
�� ��
’ ���'��� �� 
�� ������ 
�������� ��������. 

��� �������'��
�, 
� 2����
���� ��� ��" ��� 
�� �!����'� 
�� ��������� 
�� �� ��� 45 
(��&�� 55) �� ��� ������
&���� ���� �
�: 

� � ������� ��"� ���
������ 
�� ���'"� ��� 
�� ��
���%������ ����
����
�
�� ��� 
��� �
� ����!��� ���� '�� �� ����!������ 
�� ����
���� 
�� ���!����
�� '�� 
� 
����� �
�� ���� ��� 62· 

                                                                                                                                                   
���
�� �����. 	� �,
� �!��� 
� ������
�  
�� ���"��������, �������'��
�� "����, ����� 
�� 
�!����'�� 
�� ���'�&� '�� 
�� 
�"���� ����������, � �������� 
�� ���
����� ������ �� �����"� �� 
�� ��� ���!����� �������� ���'�&����� � ����
��&� ���
���
�� ���
��������. /� ���!����� 
��
�� ������� �� �
���%��
�� �� ���'�&���� � ����� ���
����� 
�� �������� 
�� ��������� 
�� 
��'�����&� ������'����. 

59  ����� ����� 
�� ���!��� 
�� 15�� )��
��� 1988, ��� ��� 147/86, ������� ��� �%%
����� 
.
	�������. 

60  #��!��� 
�� 21�� -������ 1974, ��� ��� 2/74, Reyners. 
61  1��
����� 
�� 5������ ����''���� Mischo �
�� �������
� ���� ��� ��� C-3/88, Dataprocessing. 
62  1������
� ���� ���!��� 
�� 15�� )��
��� 1988, ��� ��� 147/86. 
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� �� ��
���%������ ����
����
�
�� �
�� 
�"����� !���� ���, �� �� 
��
��, ��"�
�� �� 

�� ������ 
�� �������� �������� 63. 

	��!��� �� 
�� ��"� 
�� �����'���
�
��, ���� ��
� ���%�
�� ��������, �� � ��
�� ��� 
�������%�� 
�� ������ 
�� ���� ���&� �� ������ ��������
�� �
� �� �� 43 ��� 49 (��&�� 
52 ��� 59) ������ �� ����� ��'"����� ���'���� ��� ����!��� '�� 
�� ���
���� 
�� 
������������� �
�"��64. 1��'�� ��� ��������, ������
���, �
� ��
� 
�� �����'� 
�� 
��
��� ��� �''�&�
�� 
�� ���
���� 
�� ������������� �
�"��, 
� ���
�� ����� ������ �� 
���
��� ������ 
� ����� ������'��
�� ��� 
� ����
�� ��'�
��� ������� '�� 
�� ������ 
��
&� 
�� ���� ���&�65. 

��������, �
� ������� 
�� ���� ���� ����"�� �������&�, 
� ���
�� ����� �����"�� ������ 
�� ���'"�� ��� 
� ���� ����!����� ���!���� ��
�"��&��
�� ��� 
��� ������� �
��� 
������� ������
�� � �����!��� �
� ���
�� ����� �
� ����� ����� �������� 
� 
����
����
�
� 
��.  

 

3.1.6. * �������� �� ������	��� �� ������  

 

-� "��	�����, 	�
���� 
� ����� ��
������ ��� 	����� 
� ��� ��
�������� 
���������� ��� (������, ���	�������� ��� �� �������� � ����������� �����	��� 
������ �� ����� ���������
���� �� �� 
������ �� ��������� ������
��� 
�	�� 
������ ���	��	��� � 
����� ��� �������� ����66. 

 

/� ����
����� ��
�� �"��� '����� �!����'� ���
�, ���� ���������%�� 
� 2����
����, 
��������� ��� 
�� ������ ���
�'��
���� ���������� 
�� ���
&� ���&� ��� �"��� 
����!��'��
�� ��� 
�� ������9�� 	����� 
�� 2�������
�� 
�� #� �&���67. 

.�
� ��������,  ��"���� ��� '�� 
��� ���&
�� �� ������  ������ �
�  �'��
�� ��� 
�� 
��� ��� ���� ������� ����"&�����, ��
� 
�� ������ 
�� �������� �����������. 

 

3.2. �� ��"��! ��*����� ��� �"�.#�� 93/37/��	 .�� ��� ��������� ����������� 
,�.(  

$ ���
����  ����� "������ �� ���� ������ �
� �� ������� ��� �� ��"�� 
�� ������ ����������� 
�������� �!����%��
�� ��� �
�� �������� ����"&����� ��'��. 0�
���, '�� 
�� 

                                                
63  1������
� ����� ��� ����� C-3/88 ��� C-272/91, Data Processing ��� Lottomatica. 
64  1������
� ���� ��� ��� T-260/94, Air Inter SA. ����"�#.����� ���� , 
� 2����
���� ��� ��" ��� 


�� �!����'� 
�� ��������� 
�� �"�
���� �� 
� ������� 
��� ������
�� �
� ��� �
�� �����&� 
��
����'����� ��� �
� � ������������� �
�"�� �������� �� ���
��" �� �� ���� ���� 
� ����� ��� 
������'��
�� ���������� 
�� ���� ����� �'��
��
���� ��� 
�� ���� ���� ����"�� �������&� (���� 
��
����'��� ����� 15 
�� �������
� ����� ���!���� C-3/88, Data Processing). 

65  #��!��� 
�� 28�� )��
��� 1996, ��� ��� C-272/94, Guiot/Climatec. 
66  #��!��� 
�� 7�� )�8�� 1991, ��� ��� C-340/89, ,%������#%��, ��
����'��� ����� 22. 
67  #��!��� 
�� 15�� /�
����� 1987, ��� ��� 22/86, Heylens, ��
����'��� ����� 14. 
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�������� ��
��, � ���'�� 93/37/�/. �������� ��� ��� �����
��� �� ��
&�, ��� 
����������� ������
��� �������� ������� �������
�
��. 

����� ��
����
� �
� '�� 
�� �������� ����"&����� � ���� 
�� ������ ��� !
���� 
� 
��
&
�
� ���� ��� �������
�� ��� 
�� ���'�� 93/37/�/. ��"���� ���� �� ������� ��� �� 
��"�� 
�� 	�� ����. 

 

3.2.1. * ���
 $��
: 
 ���%��� �� �������� 
� �#	���
� �������
�
� 

3.2.1.1. /� ������� �������
�
�� ��� ���!������ 

6��� �!��� 
�� �������� ����"&����� �������� ��'��, �� ��� �
����� ��"�� 
���"�����
�� �� ����������� �
�� ������� �!������� ��������� ������� ����"&����� 
���!��� �� 
� ������'�� ��� �������
�� �
�� ���'�� 93/37/�/., ����������� ��  �
��� 
�� ��
�'������ 
�� �������� ��
�� �� ������9�� �������68.  

3�� ������� 
� ����� �"�� ��
���
������ � ���
���� �!��� 
�� ��� ��� �������� 
����"&����� ��
��� ����&��� �������� �������. /������� ���
� ���� !����
�� �� 
���
����� �
� �� ���
����� 
�� ���'��� 93/37/�/. ��� �!����� 
�� �������� ����"&����� 
��'�� ��� �!����%��
�� �
�� �������� ��� �����
��
�� ��
��� ���� �������� ��'������� 
��� ���� ������� ����&��� �������� �������.  

0�
���, � ���'�� 93/37/�/. �������� 
�� ����!����� ��
������� �������
�
�� ���� ��� 

�� ��� ��� �� � ������� ����"&����� �������� ��'��, ��
� � �����!��� �����"�� 
�� 
������� ����"&����� ������ �
�� ����
��� ��
� �
� ������� 
����. ,� �� �� 3, 
����'��!�� 3 
�� ���'��� 93/37/�/. ��������, �������, ��
� �
� � �����"�� 
�� 
������� ����"&����� ������ �� ����� ��� ��� 
�� ��� �
����� ��"�� ��� ���!����
�� 
�
�� ���'��, ���'�� ��� �������� �
� ��
� 
� ����� �"����� ������
��, �
� ��&
� !���, 
�
�� ���"����� ����������� �"�
���� ����������, ���!��� �� 
� �� �� 3, ����'��!�� 1, 

�� ����� ���'���. 

 

3.2.1.2. $ �����'� 
�� ������ 
�� ����������� 

6��� �!��� 
�� �������� ����"&����� �������� ��'��, � ����"������ ��"� ����� 
���� ��� �� �������� 
�� ����� �������'���� ����������, ���, ������
���, �� �!������� 
� 
���������� ������'��
�����.  

 

                                                
68  «)�� �� ������"�� � ������ 
� ��
����, ��� �������� �
� �����!
 ����%��	����# ��������	�# 

��� �	�� �� ��	������ �
	����� �����, � ������� ��� �� ���� ��"� ��	������ �
	����� ����� 
������ �� ����%�#� ������	��� ���%%
%
� �
	����
�� �� 	����� 
� ���"������ �����» (���� 
���!��� 
�� 20�� 	��
������ 1988, ��� ��� C-31/87, Beentjes, ��
����'��� ����� 21). 
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3.2.2. * ���	��
 $��
: �� ��	������ ��� ��������� ��� �� ������� 
� �#	���
� 69 

$ ���'�� 93/37/�/.  ����%�� ���������� ������� ���� �!��� 
�� �������� ��� �����
�� � 
�����"�� 
�� ������� ����"&����� �������� ��'�� '�� ��'� � ���� 
�� ������ ����
�� 
� ��������� 
� 5.000.000 ���&. 0�
���, �� ������� ��
�� ���!����� �����'� �� 
� ����� 

�� �����"��.  

#� � �����"�� ����� � ����� ��� �
���� ��"�, ��
� 
�� ������ 
�� ���'���, �� �������� 
��� �����
�� '�� 
�� ��
����� ��
&� 
�� ��'�� ������ �� ���
� ��
�� �� ����� 
����� 
���� 
�� ���
����� 
�� ������ �������� � ���'�� '�� 
�� �������� �������� ��'��70.  

#� � �����"�� ��� ����� � ����� ��� �
���� ��"�, � ���'�� �������� ���&� 
�� 
����� 
��������� ������� �������
�
��. 0�
���, �� ������� ��
�� ��� �!����%��
�� �
�� � 
�����"�� �����
�� �������� ��'�� �� ������������ ���"��������, ��
� 
�� ������ 
�� 
�� ��� 3, ����'��!�� 4, 
�� ���'���. �������, � ���'�� ���%�� �
� � ��������
���� 
��
���'�� ��
&� 
�� ���"�������� ������ �� ��������
�
�� �
�� ��
��� �����!��
�
�� '�� 

� ������ ����"&����� ��� �� ������&��
�� �
� ����"���, �
�� '����
�� ��
����� 
�
��� ������� ��� �������� 
�� ���"��������. 2�������� �
� � ��
���'�� ��
�� ����� 
��������
����, � �����"�� 
�� ������� ����"&����� ��� ����
�� �� ��������
�� 
� �� 
�!����'� 
�� ������� �������
�
�� '�� 
� ������ ������� ��'�� �� ���"������ � ����� 
��� ����������
�� �
�� �� ��'� ��
���'�.  

 

	��� �� ,����, � � �"���� ��� �&������ �����������, �#�� �# �� � #"��� 
� �*,����� ���' ���� ��  ,  ��� ��� �"�.#�� �#�� !��, �������&���  � ��*���� 
. (��' �� ��� ����! ��#��"� ��  ��!*��' ���  � �� �3�� �&����� ,�.(  �� 
��#��. 

 

,����, � ���
����  ����� �
� ��� ���
�� ����� ��� 
���� 
�� ���
����� 
�� ���'��� 
93/37/�/. ���� �!��� 
� ��'� ��� ��
�����
�� ��� 
��
���, �
�� "�����������, �� 
���������, ��� �
������ �� 
�� ����� �"�� �������, ����������� �� �����
�� �������� 
��'�� �� 
��
�� ���"�������� "���� �� ����'� �� ��������� ������� ����!��&�. 

3.2.3. �� ������� ��� ������� �� ����������� ����	
� ��������� 

,� �� �� 1 
�� ���'��� 89/665/�/. �������� �
� «/� ���
 	�%
 %�	������ � �������� 
	��� ��� �� �!��$�%�'���, (…) �� �� ���$����� ��� %�	������ �� ���"������ ����� 
��������� �
� ���
�
 ����%��	����� ���, �����, ��� � ������ ��#���� ����$����, 
��� 
�� ���7�� ����� ��� ��������
�� ��� 
�� ���'�� « ��� � %��� �� �� ���$����� ���� 
�������'��� ��� � �������� ������ ���� ��	������ �� �
	����� ��� ��� �"����#� ������� 
��� 	�����$��� � ������ ���». 

                                                
69  1����� �� ������� �� �
�, ���� ���%�� 
� �� �� 3, ����'��!�� 2 
�� ���'���, � ��� �
���� ��"� 

������ �� ������� �
�� �����"� �� ��� ���� �� 
��
��� �������� ��� ��
������������ ��� 
���"��
� �����
� 
�� ��������� ����� 
�� ��'��. $ ��� �
���� ��"� ������ ������ �� ������� 
��� 
�����!���� �����"��� �� ���������� �� ����� �
�� ����!���� 
��� ��
� 
� ���"��
� �����
�. 

70  ,� ���� ��"��� ��� '�� 
��� �����"��� �������� ����"&����� �������&� ��� ����� ��� �
����� 
��"�� ��
� 
�� ������ 
�� ���'�&�. /� ���
����� 
�� �� ��'� ���'�&� �!����%��
�� '�� 
�� 
����������� ������� �������� 
�� ������ ������������ �� �� ��'� �����"�� �
� ������� 
�� 
����"&�����. 
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$ ���
��� ��
� 
�� ���'��� �!����%�
�� ��� �
�� �������� ����"&����� �������� 
��'��

71. 

�������, � ���
���� ���� ���%�� ������ 
�� ����
����� 
�� �� ��� 2, ����'��!�� 7 
�� 
���'��� 89/665/�/., ���!��� �� 
� ����� « � ���
 	�%
 	���	��#� ��� �� ��"����� 
����� 
 ����%��	���� ���%��
 �� ���$����� ��� %�	������ �� ��	����� ��� �� 
����������� ����$���� �����». 

 

���� 	�
����� ��� �� ���� 
��� ������ �� ������� ��� �� ��%� ��� ��	��	���� � 
������	���� 
����� ��� �� 
�����	� �� 	����	�� ���� 
�����	
��� ���� ������� 
��	����� � �� ����  ������ ��� ��� ������ �������	
�������� ����. 

 

	
�� �����
��� �����"�� �������� ����"&����� �� ������ ����� ��� �
����� ��"��, 
����� 
�� ��� ���!�� ���&� ���"��&����, �� �������� �������� 
��� �������
�� ��� 
�
�� ���"����� ��
����'���� ��� �������
�� ��� 
� �� �� 8 
�� ���'���  93/37/�/. ��� 
� ����� �������� �
�� ��� �
���� ��"� �� ��
����'�� 
�� ���!��� 
�� ��
�� ��� ������ 
15 ����&�. +������
�� ������ �
�� ����!�'�� 
�� ������ �������� � ���'�� 89/665/�/.. 

 

3.3. �� ��������� ����������� ����� ��"���&� ����#� 

$ ���'�� 93/38/�/. �"�
��� �� 
�� �������� ��� �����
��� �� !����� ��� 
����
����������
�� �
��� 
����� 
�� ���
��, 
�� ����'����, 
�� ��
�!��&� ��� 
�� 

������������&� (�
� ���� «���'�� '�� 
��� �������� 
�����») ��� �����"�� �������� ������� 
��
� '�� 
�� �������� ����"&����� ��'�� ��
� '�� 
�� �������� ����"&����� �������&�. 

#��!����
��� �
��"��� '�� 
�� �� ������ 
�� �!�����
��� ������� ����� 
� ������� 
�� 
�����"�� 
�� ������� ����"&�����. /� �� ���� ��
��
����� ����� ������. 

$ ��&
� �����
��� �!��� 
� ������ ��� 
� ���
�� � ��� ������� ���� ������� 
��'������, � ������ ��� ����
���������
�� ������ �� ���� ��� 
��� 
������� 
����� ��� 
��������
�� ��� 
�� ���'�� '�� 
��� �������� 
�����, ���� ������� ����"&����� � ����� 
�!��� 
�� ������ ���� ����������� ����
����
�
�� �� ���� ��� 
��� �� ��'� 
������� 

�����. #�
� � ������ ����"&����� ������
�� �
��� ������� ��� 
�� ��"�� 
�� 	�� ���� 
��� ����'��!���� ��������, ���� ������ ��� �
��� ������� ��� 
�� ��"�� 
�� ���'��� ���� 
�������� ��'��, ��� ������
�� '�� ������ ����"&����� �������� ��'��. 

                                                
71  	
� ������� ��
� ������ �� �������
�� �
� � 5������ ����''����� Elmer, �
�� ��� ��� C-433/93, 

������� ��� )��	�����, ������
��� �
�, ���!��� �� 
� ������'�� 
�� 2����
����� (���� 
�� 
���!����� 
�� 20�� 	��
������ 1988, �
�� ��� ��� C-31/87, Beentjes, ��� 
�� 22�� -������ 1989, 
�
�� ��� ��� C-103/88, Constanzo), «�� ��
���� ������ 	� 
 �#��+
 ��	������ �� �
	����� 
�����	��� ���� ������ ������	�� � ����� �� �%������ 	����#� �� �����%�#��� ��"���, ��� 
����	����� �����, ��� �� ������ ��� �� ���"������ ����� ������� �� �"����� �����
����». 
/ 5������ ����''����� ����
���%�� ������ �
� � ���'�� 89/665/�/., � ����� ����� ��
�'����
��� �� 
�"��� �� 
� ������'�� ��
�, ��� ��"� �� ����� �� ���������� 
� �����&��
� 
� ����� ���'�&��%� � 
������'�� �
��� ���&
�� ����
� 
�� �������� ��"&�. #�
� �
�, � ���'�� ��"� �� �
�"� 
�� ����"��� 
«�� �$���	���� 	
�����	��, ��� �� �"���� ��� ��� �� �������� �������, ... ����� �� ��� ����� �� 
����� �� ���������� ���������� ���	
 ����"��
» (���� ���
��� ��
����'��� ����� 
�� ���'��� 
89/665/�/.). 
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$ ���
��� �����
��� ����� ������ ��
� 
�� ����� ���� �������� !����� � ������ 
����
���������
�� ������ �� ���� ��� 
��� 
����� ��� ��������
�� ��� 
�� ���'�� '�� 
��� 
�������� 
����� ���!���%�� �� ������� ��� ������ ����"&�����. 	
�� �����
��� ��
�, 
�!����%��
�� �� ������� ��� �� ��"�� 
�� 	�� ����, �
� ��
�� ��
� 
� ����� � 
����"������ ��"� ����� �������� !�����. #���� ��� �
�� ������
�� '�� ������ 
����"&����� ��'��, �!����%��
�� ���� �� ������� ��� �� ��"�� 
�� 	�� ����, ��������� 
�
� � ���'�� ���� �������� ��'�� ��� �!����%�
�� �
�� ������ �������� ����"&����� 
��� ��'������ � ������ ����
���������
�� ������ �
��� 
����� ��� �����
��
�� ��� 
�� 
���'�� 93/38/�/..  

,����, �
�� �����
��� ��
� 
�� ����� � ����"������ ��"� ����� ����
���� !�����, � 
!����� ��
�� ��� ������
�� ��
� �
��� ������� ��
� �
�� ��"�� ��� ����'��!��
�� 
��������

72.  

                                                
72  0�
���, �
� ��
�� ��
� 
� ����� � �����"�� 
�� ������� ����"&����� �"�� ��������
��� � ������ 

�����&��
� '�� ����
����
�
�� ��� ��������
�� ��� 
�� ���'�� ���� �����&� 
�����, �!����� �� 

���� 
��� ������� ��
�� 
�� ���'��� '�� 
�� �� ��'� �������� ��������. 
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*** 

$ ���
���� ����� ���������� �
� � ���������� 
�� �������� �����������  � ������� 
�
�� �����!����� 
�� ������� 
�� ���"������ ��� �
� ����'�� 
�� �'��&� �
�� 
��
�'������ �
�� 
���� 
�� �������� ����"&�����.  

�������, � ���
���� ��� ���� �� ���'�������� �
� � ������ ��� ���!������ 
�� ����� 
��
����������� � ���������� 
�� �������� ����������� ��� �������%�� ����"����� 
������ ������� ���� �
���� ���
���� �
�� 
���� 
�� �������� ����"&�����, ��� 
��� �� �
� � ������ ���� 
�
���� ���
���� ����� ������
�
� '�� 
�� ����"��� 
�� 
��!������ �������. 

,����, 
� �
��"��� 
� ����� ������� �� ���" ��� ������ ��� 
��� ������� 
�� 	�� ����, 
��� 
�� ���'��� ��� ��� 
� ������'�� ����"�
�� �� ����������
��� �����
��� ��� 
� 
2����
����, ��&���� 
�� ������ ��������� ������ ���!���� ��������
���� ��� �����73. 
.�
� ��������, � ������� ����������  � �������� �� �������� �� �
� ������, 
����������� �� ��! ��� ����� ��
� 
� ��� �
��"���. 

*** 

 

 

                                                
73  1."., �������
� ���� ��� ��� Telaustria. 


