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�?����#���)�%���#� ��)#��������,�;@AB�$��%��%�%��-!�$�������!�.��������-�!?�
�!)�-�$�%#/�������C��#���#%��,�����#,$���#����/��!�.����� '���)��%���#)���#���#������
����#�%�)�����%�,#�%�#����)��%����#/�#�%����������%���*��$#/�-#�����.���#�,�-���.#)��
�������)�/�������*!�$��#/�����%��#�*��$#/����)������!�.����#�����-��������/�#)���#���#
"��#�#�������C��#�#����#����#�%�%��#��%#%'"#��������#�%�)�����������)�������������
�%#%'"#�����)����2#,!)��� ��)����!-#��%��������,��/��#��%��!?��%�'��?#%���������
������)������%#%'"##5 ����%����#���%���%��#%�%�#%��#����,���#�#,���#��������.#���-���
$#C���%������%#%'"#/��%�A� ���'��#�;@<;�$�< ���C�#%��-�����#���#���,�����-#������#)��
�#������#,��%�����������������#�����'.#�#�,���-��,�"�������#"���!�.��#����#%�����#�$#
����#����#�-'������> ��*!�$����#%�����#%#����#�)!.��������#�#�������.��#%��#)����
�#��%#����������-�%���#%���#��#.���#/��%���������������%����)��%�#%��'����#/�#���,-#�
���#/�����%�,#����#�������%!%����D��$��#����#�'�%��������/.��%���*!�$��#/E����%!��/�
���#"��#,)����#/�#������������#��%��F��#/����#�#,������#�����#%��)����#�

*��$#C��#��!����-��,#�-#�#�#,���,���#�#���#�#,��-�%����%�����-!�$�����%���!�.���
����#)���#������-!%������/.��%��%���#����������-/�����#�'�%��#���,����.��#�%����
���)��%#%���%�-��$#C��#/�$��-�����$��#%��%�#��!����"��%����������.��#�����%�.!��-���
��2#������)��%!%��%�$��-���-�������C%�����-'�����!)���#��,�����/����#,2����-#����"#��
����#/%����#,�D�!��#���#�%������#��#��%�E����#��%�� ��,��D456789:;<�=99><�=9:;<E
�!,�#��������-��-�%��,����,��#�#)��%�����#�������#/����,�GHI���=������%������F#����

;��%�%#/%������'-�#�'�������)�#%�������'�%����#/�-!�$���� ��)�����#������%�D�-�#.����
�����������C��#%���%�����%#�#���-�#�����%#�#����-���%%�������,��F�����%�����%!�$����#���������
���J�#%��������,���$��#,�"#/����%!�$����#��!�#�#?�E������$��#%����)�#�K;�)��%�5667�$��&�;�)�C
566A�$�L����������%��/��!,)�.���%����-!�$����#��!�##�#�������%#�������,���,��/%�����#%����
-��$#C���%���!��-����#�%�)�������#)��������������%��!)���,��F�����%�����%!�$����������#%�
���������*��� #"#��%#���������%���%� ��)��������%��������M�#����#%�%!%���$�����%�#����-���#/%
'�#����#%�%���*�J���������%�-!�$�������%�����&�+#�#�%���%��%�����������!�#�%����#�F#/%��!���
-����!��%�#�*'�$���#/%����-�����'�#����#%�%�

N��%��F#�������%����#���"#/�D+�.�'���������!%�'��#���%���#�������C����#�%�$��"#/E�
+#�#�%���%������������!�#�%��

5���������#%����!-���%����')!����%��#�$�!"��%��K�#������%������
�%��#/���������*!�$��#/
K;@AB�;B>;�$�L?������������,�;BB5�$���%�#,���"��%!��D
�����,��E���� #/���%���;@L�

<������%�)���%���;B�
>��D. Blyth, A. MacLean, R. Watson. The Belgian House of Representatives, from Revolution to

Federalism. Published by the House of Representatives, Brussels��5667��O��5>�
=��
,��,!%�D@A8<BC�B6A<9�DE8<AE8E�-#���!,���#,�������!����������������%#���#����,�;=A@�$�

�!�2'�����%������������#%��?�%#�����!��#���#%������#�"##�PDubois S�bastien, Jeroen Janssens,
Minke Alfred. La Belgique en sc�ne – Symboles, rituels, mythes�K;@<6�566=L��QBruxelles��566=�����=>R�
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D9A<�I9�DE8:5E�����,�)�C�;@@6�$�������)��%!%����� #/�� #"#�������#���%����)�%�����-!��
#,�#�������!�2'��!��#%��-!�$����#�)���%#����������%��%��,��������%�/���%���#�)/�%����
�!�.���#/�$��-�#������2��������������%���!-���#��

��$��#�#%�����������-�.���#�%��-��$#C���%��$��.�������,�������%���%����!?����
�������������#)��#�%�����-!�$����#/�,�����%����"�����-#���,�#)�%�������#�#,��-�%�����
%��������#"��������#���%�����������������%��#%�%�#%�� �����#�#�#%��#����#��-��,"#7 �

������"#/%������!�.#����?��#,���%������)�������%��*!�$��#/�#,$���#�����-�%���
���,�������%�����-�,��,������%����,�#%#�����������%������#%���!,��C�%�#/����-��$#C��#/
��������������%�������,�������#�����%,�'����%�����������#%������%#��%#/����%#�,�-���
�#�#���$��#/���#���A �

 ��!�"#��$�
�%����#�

���.��%����� #$'��"#/�����!��-��%���#�%�)����*��$#/��������2����%��#�%#�#%����
��C��%���!�.����� ��)#����������%�'�"#/�#����/����#/������"#�������#�)��%����#���
�!,��#�)���%��#��-/����#�%��������$�����-!�����,$���������%���%!%������C%��%/��������,�#�
����(������#��#��!����#�����-?��%���#/�.#��%���*��$#/�������.��%�#)��������%�,#
���%���%������/%���$')��%#��%���$��#�$��)'�%#��#"#��%�������,�#��#� ��)#�#�����,�#��#
� ��#���!�����/�-�$�%���#%�#���#$#����#��#.���#/�-��$#C"#%�������%���/��%��!����-�
��,�#��!��!?��#�����������C��#/��'2����C%���)���������,$�!?��#����%�������,�����/��
����%����%��%������%��#/����%#���%@ �

�����%���*��$#/��!,�#������� #"#��������57�J�#�;@<;�$������#��%�����%�������S���
�����#���$�������%��'�#%������!�.�����,��)�?��J.��%�����%�����#�������#/B ��
)�%�

7���(�����'F����
�%��#/��������-!�$�����%���!�.����#�������K;@A@�;B>>L��
,���D�#-#E�
�� #/��566;�$����%���;A;�

A�*��$#C��#�,�������%���#���%����-#��%�#���$���,�)��#������#����#�#,��-�%����%������/��#
-!�$����#�,����#����#���%��������#%����#)��#���������!%����)�.�'�������%�����%���������K(��
-���>5��%�;A�)�C�566=�$�L����C%��-���!�-��,�����#�#,��-�%����%��)'��!���!?��%�'��?#%��������;=
�!�.��#��%�"/����������,����#�,��)�.�'�������%�����%�������������J�#%������������#/��!,���
����������)��-��$#C��#�����������)�.�'�������%�����%���������K;7�J�#�566>�$�L�K��#,�����#
���%����#��%�,������#/%�����������%��%��-!�$������)������-�%���$�'���,��#,��-�%����%������+T��
,������������+#�#�%���%��%�����������!�#�%�������#����J�#���%�)��#�566>�$�U��.���!?��)�%#�#�
%�����+#�#�%����#/��!��%��!)�,����������%����V���� ���#����C���%����D��)��%�������+T�E�
��#$���!�����
,���D�#���E���� #/��5667�$����%���55L�

@�����F��%���#��#�)��������������C��#/��!J,���#����)#�����%���-��#���#�����*��$#/�
�#�������#/�#�SJ���)-'�$��!�������#?����*�J������
,���%�������#)�%��*����J����%�����#
������%���#��%��!,�����#/����,�;B5;�$��#����)#����#��!J,�)�.�'�*��$#/�#�SJ���)-'�$������)�#%�
���*����J�������!?��%����,���!��#��!%���)�.�'���������������#�"#�!%�������-�������#.��#����
2������%��#�#�'��'$#����%�����,�;BA6�$���%��������!����#�$���#��#/%����%����KWXYZY[\O]^_`]
ab`c]XX`Y]�566>��d[c`e]c^�f^g^b^XY^�9h`c^�iHiL�

B���#�������#/�KD�#����,�)/EL���#�%��#�����%����#)������#�������#��.�?�%���!)��������
)����$��$�� �������#.��#���������%��%����#�������C��#�+����K+j�,�L�#���������#�%�����k�����#
S���KS#�L��
�%��#����#%��������%���%#�/���,���/%����,�GHI��������������%#�&���������#�0.��
�#�������#/�������#)������#�%���#�������#/���%������������#,���,�����)��,���-��,'����%���
�������%�����%����'-�#�������!��#���#%������#�"##������!��������!����������������%����#����
����#/����#��!,������%�����*��$#/��!�.����%��$���#"�%��)�.�'��������#�0$�����%#��!��������
����,���#%����%���#�#/�)�.�'���%��#"#,)��#����%��%��%�%��%���'�%��������������!�$#���!������
�#%#/����,�GHI������*��$#/�,���,#�����#�����.���%%���#��!)���%��#"#,)��
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������������%%���!�2'�%�,#�,�)#�������/���#��%�$����#%�����)����-��$#��*'���%��#�%��#/
��%��#���%��C�#�����#��!�2'�%��#%��#���#/��!�%����������%���-��,'���#�������$�����,�#
�/�������%��#��-���%#�&�l�����#/����������,������,�)#%�����J$�#�J$�#,%������#%�������
-#�#��������#������#/;6 �����%��#����%#��%�*��-��%;; ��S#)-'�$;5 �#�SJ���)-'�$;< �

�%��!,������%���#�*��$#/����%!��/��������#%�����)�����%��#%��#���#�#,)����#/;> �
��%����������?%�����!,�#,�����<6�=5@������)����������#������;6�=�)#�#����.#%��#����������
��������%���C�$!�%���������#%��)��%����������%�%���%/������%�/������������#����)#������
%���#�)�?����/%��,���!�.��������C��%��)�����%��#%��#/�/������.������,��#���%��;6��
)/�%�������%!�$����#%���#�#������%�;= ���!����#������,�#%#�%����)��$���!%#���-#����#���
����/%�%������'���2#%������!�.����#�����!�!%�%��%��!�-�%�����%�,#�,�)#����%���!,���#
��#���%���C�,�-���.#%���#%����#)��#�����!,2������������C��#/����%#���%�

�������������%��#%��#/%����-#�����#%����,��D-�C��%����������������E��%!C���%����C�
���%��%'�����#�#%��,�����#��#�#��#������#����?���,�������F�%��!,�#����#%����)�.�'�#)
������������,�GHI���������#%���%��%�,#�����#��������,��F#�#����#$#�,�#/��!�����#
�%%�$����%�C����/�������#%���/����������#�%��������%���#�������##����J.�#%��,�)#
�-������%����#����%��/%���'$#���,�#�#/����#%����)����%����%�$��#�#�������!,������%����
*��$#/�,�������#��������!-'.��%�,������.#��%�������/����GIG����-��$#C"#%������������,��
�)��,�������#�����-�!?�%���#)��#�������#�� ��%����C%���!����������������#%���#���
�����-��$��%�&�����%����#������-�%�/%���%��%���!�.���%��#)��!-���������-���#��������!���
��,�#��#��%�#����#��%�����,#���#��-?���%#�&����J$�.#����#� �������,#��#%��-��$#C"#���
���������$�����?#%���#���������#��,#������,��!��#%���%��$��#�#��%��!?��%�'����%���#
*��$#/�� #"#�����-#��������,#�����!�.���������/%�� �����#/%�#)����������#)���!�����
�%�����'�������#�%����'�%'��#/�#��%������#�.#��%�����%����%������%�,#���#�#������#
� �#�����#%�������##����#%��%/�'��/���,�����%������)�����,�����������!����#���%����
$���)#%��������C��#��#�#���!,��#��#� �����#/��,#��,��� #"#��������%��$��,���,#�#�#
��������'������%��������/%����,��#�#)��%;7 �

���%�������������%���#�����������,#��#�-��$#C"#�,�������#�������#��%���-���#
 ��)���"#�#�����������%���#����)�/�#������%�#���?�����#%��$#�������#�$���#���%/2��%�
)#�����#�%���������,�#��#��%� �������,#���%���-?���%�

;6���#)������#�%��D�����#/E��!,�#������������������%�����GIG��������$���-�,���#�#��-?�
��)#��?#%�����J.����%�*�J����� �������,#��#�,�)#�����/��$�F�#%��$�� �%�������#���)J��
���%��#������#�����%���S#�.�

;;�1�������!���%��#"�%��*�J�������������%�����%����*��-��%��-��,'���������#�"#/�*��-��%
�������%����#�������#/�

;5�
,%����%�����%����S#)-'�$���$������$����+���%�#2%��-��,'���������#)����%����C�J.��
����#�"#/���������%����#�������#/�

;<����,�;@<B�$������#��%�������'$�S�������#���$�����,������%�����%�������#��%��2��"�$�%��
SJ���)-'�$���$������$����	�����-#�����#�!��#������!)�*��$#/���%������#�"#/�SJ���)-'�$�

;>��%���%��#����������%��#%��#����������"#/��%����������#��%����������C��#/���$������%
;B;B�$�����$�%���%���)��#/�-#�#��%��%#���#$���#��#%��'���%!"#�������$������%���C�����+��)��
�#��+�������#�����%��#%��,������-��,'��%���C�#,%����%�����%����*��$#/�������-������?����)����
�,#�����������#��

;=�L’Atlas du Monde diplomatique, hors �����. Paris��5667��O��B6�
;7���C�$��/)��-#������?%�����*��$#C�������$��K����!����1�#��������%�/?�)�(�)����%#���

���'-�#������$�L�����,)������%#�#���%������2�!��/?�%��#%��#/%��������%#���%�����l���"#/�
+��$�����)���#�-#�#��'�����#�M�'��#�K��$��*'�'��#L�
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;�Arr�t du 13 juin 1958, Meroni / Haute Autorit� KB�=7��f^Y��O��666;;L�
5�sgg��;<u7;��_h�7�]|b`[�;B75��i^�o^hn�^X�d`c_^Xq\v^b_�Yu�a\nYt��f^Y��;B75��BA�P;6>R��Y\XY[�
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<�{x{W��sgg��=Au7B�_h�;>��h`[[^c�;BA5��sr`^X_]�Y\[\b`�X]r`\X][`�Yu�{\ee`nn`\X��f^Y���B<>�
>�������V�{x{W�;>�]|b`[�;BA6��sgg��5>u7B��:^q^�Yu�{\ee`nn`\X��f^Y��;BA6��;>=��Y\XY[��fwWzWf�
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��;>uB;���^Zb`Yt�Yu�{\ee`nn`\X��f^Y��;BB;��88��5<@�
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,��%��F#����%#$���%�����"��#%�������%�/?#/���$����E�����������F��#�%���%�;B@@�$��D���
)#�#/%���u'�
%��#/EB ��D��#�"#�#%�����������%���#$'����%�#�,�?#%�%��������%�#%���#"�
#,#����%����-���%#%���'�����#��%������%������-?���%%��������#%�����)#�����!�.��#%��
�����#����-!��%� ��)'�#���#��������'�)#��������#�����C%�������,���/������,�#�%������
���#%���#"�����',��/%����#%��������#�,��!�.��#/�/����#�%�������������"#�����#%���!�#�#�
?��&������#$'�/%�%/2��%�����,����E���!?�%��%�,#��!,)�.���%�����������-!���������%�����
#����#����)#����#��'-��%#;6 �������-����,���#)��%�%����#,#������������#��$�����-���%%�

=��#%������%�%#/%�����9\Ot`^�a\`nn]b_�DComment garantir la stabilit� des situations juridiques
individuelles sans priver l’autorit� administrative de tous moyens d’action et sans transiger sur le respect
du principe de l�galit�? Le difficile dilemme du juge administratif“,  Cahiers Constitutionnelles Nr.11,
Conseil Constitutionnel, France.

7�Arr�t de la Cour du 6 avril 1962.
7 Arr�t du 22 f�vrier 1984, Kloppenburg (70/83, Rec._p._01075) (cf. al. 11).
8 Arr�t du 15 d�cembre 1987, Irlande / Commission (325/85, Rec._p._05041) (cf. al. 18);Arr�t du

15 d�cembre 1987, Allemagne / Commission (332/85, Rec._p._05143) (cf. al. 23) Arr�t du 15 d�cembre
1987, France / Commission (336/85, Rec._p._05173) (cf. al. 17);Arr�t du 15 d�cembre 1987, Royaume-
Uni / Commission (346/85, Rec._p._05197) (cf. al. 20).

9 Arr�t du 21 juin 1988, Commission / Italie (257/86, Rec._p._03249) (cf. al. 12).
10 Arr�t du 6 mars 2003, Commission / Luxembourg (C-478/01, Rec._p._I-2351) (cf. point 20).
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���)#�����%��F��#�����)#%�%�������.��#��!�2'��������������������#��%��#����-?���%�
%������)�.�����-!���������%������%���-?���%���,�������%���%����2����%��#,#��?������
�����������%���#�%����#��$�����������#�#)��,��$��.���#%���#���%���������C����)�%��
���'F������#�"#������������%���#$'����%;= �

��#�"#�!%����������%���#$'����%������������!)�$����%#�������������#�#)��%%�
��������#%���#%'�"##�#������#%���%��F��#/����!�,��#����-?���%��%���������1��%�,#�"��
�%��!?��%�����,�����#�������,����%���%��%���������-?���%�#%��#��%#%'"##�����������$��
�)��%%�������%���%�����#%�������#��#�#���#%��,��/$�%�������%��#�)�%��#����%������.��#�
��������#%���'-��%#��%�������#��%#%'"##%��-#2��)�$�#����#,)��/%�%�,#���%������)����#
���,�����������)#%�����!�,��#�����)��%��%���%%��#)�#������"��'��%����!?����)��������
-#�)�$���������#,%!�������'F���������%�,#���#�"#������������#/%��'-��%���#�%��)�%��#�
�����#������������.��#����,���$��%���%��!�%��%�#/���%����������,#��'����#/%��� ��)'�#�
���#�����$�;7 �

11 Arr�t du 22 f�vrier 1989, Commission / France et Royaume-Uni (92 et 93/87, Rec._p._00405)
(cf. al. 22).

12 Arr�t du 16 juin 1993, France / Commission (C-325/91, Rec._p._I-3283) (cf. point 26).
13 Arr�t du 11 septembre 2002, Alpharma / Conseil (T-70/99, Rec._p._II-3495) (cf. point 112).
14 Arr�t du 22 janvier 1997, Opel Austria / Conseil (T-115/94, Rec._p._II-39) (point 124).
15 Arr�t du 22 janvier 1997, Opel Austria / Conseil (T-115/94, Rec._p._II-39) (cf. point 125).
16 Arr�t du 25 mars 1999, Forges de ClabeY� SA /Commission (T-37/97, Rec._p._II-859) (cf.

points 97-98).
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;A�Arr�t du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a. / Parlement (T-83/99, T-84/99 et T-85/99,
Rec._p._II-3493) (cf. points 76-77)

18 Arr�t du 14 avril 2005, Belgique / Commission (C-110/03, Rec._p._I-2801) (cf. points 30-31)
19 Arr�t du 7 juin 2005, VEMW e.a. (C-17/03, Rec._p._I-4983) (cf. points 80-81) 
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<�Reference to the Court under Article 177 of the EC Treaty by the Vergabe�berwachungsausschuß
des Bundes (Germany) for a preliminary ruling in the proceedings pending before that body between
Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH and Bundesbaugesellschaft Berlin mbH on the interpretation
of Article 41 of Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures
for the award of public service contracts (OJ 1992 L 209, p. 1L�

>�Reference to the Court under Article 177 of the EC Treaty (now Article 234 EC) by the
Bezirksgericht Bregenz (Austria) for a preliminary ruling in the land registration case brought before that
court by Doris Salzmann on the interpretation of Article 73b of the EC Treaty (now Article 56 EC) and
of point 1(e) of Annex XII to the Agreement on the European Economic Area.
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