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La Cellule de recherche interdisciplinaire en droits de l'homme (CRIDHO) a été 
constituée au sein du Centre de philosophie du droit, Institut extra-facultaire de 
l'Université catholique de Louvain, par des chercheurs soucieux de réfléchir le 
développement contemporain des droits fondamentaux à l'aide d'outils d'autres 
disciplines, notamment l'économie et la philosophie politique. La CRIDHO travaille sur 
les rapports entre les mécanismes de marché et les droits fondamentaux, aussi bien 
au niveau des rapports interindividuels qu'au niveau des rapports noués entre Etats 
dans le cadre européen ou international. 
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The Interdisciplinary Research Cell in Human Rights (CRIDHO) has been created 
within the Centre for Legal Philosophy (CPDR), an extra-department Institute of the 
University of Louvain, by scholars seeking to understand the development of 
fundamental rights by relying on other disciplines, especially economics and political 
philosophy. The CRIDHO works on the relationship between market mechanisms and 
fundamental rights, both at the level of interindividual relationships as at the level of 
the relationships between States in the European or international context. 
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�����	���������� ��� ����������� ��	��������� ����� 	��	���� �����	�� ���� ������� ��� �������������� ���
����	�����������������������	������	�������� ������������������!��������������������"����	��������"�#�
��$��������"����	%���$����&���������	�������������	�������"������������	������������!!�	�����$���������
�������'���	���������������(��������)�������$����������	�������� �������*+,-�����	����	��	��	�����
���������������������������*+-.�/*�01�������$�����2�������	��	������������#�����2������������	���
����	���	"���������	���3�������$�����	���������*+45�/��01�������$����������������3�������$�������	�����
��3����	�������*++-�/��01���!��"����������������$���������������	���������	��������������"�#�������������
�����������	�����������������������	�������������������������������������	�����	����/.�0��3����������
*+5*"� ��� ��	��� �������� ��	�������� ���� &������ ���������� ��� �	�������� ����	������ ��� 	�!�	����� ���
���������������������	�����������������������	���6���	�!�	������$���7������!����������������������1����
�������������� ��	�������� ������������������8� ����������� ����	�� ��&��	�����8� #���������	��	����
������ ����	���� $��� ���� 	������"� ������ �	�������� ����	������ ��	������ ��� ����2	�� ��� �	����� ������(�
!����������(��9�����������������������������!�� ���	����$����������������	�� �	���� ��� �������������
��	��� �������� ��	�������"� #� �������	"� ��	�:�� ��������	�� ����� �������� ��	� ��� ���������� ��������	�	�
���$�����	�����	�����������$�����������������������������	��������������������������	��������/,�*�0�1�
��� �����������!��� ���$�������!������� ����	� ����������������������� ��	����������� ��	����������������
��������������������������������������������$�����������������������	�����������		����7�����	����	�
/,���0��
�

���������� ����� ��� ���������� ����	�$��"� ��� �����	������� ��� ��� ���������� �������� ��� ���
����������� ��	�������*� 	������ #� �	���� ��	����	����$���� �	����������� ;	���2	�����"� ����%��
$����� ��&����!� ��� ����<�=��"� ����	���� �������� �� ���������� ���������� ���� ����	��
���������������������������	�������������$������	����������������	�������������������"�
�������� ��>����� ��	��������� 
��(�2������"� ����� ������ �	��	����������� ����������� ��	� ���
	����	��#���������	����������������&�	���$���"�!�����������	����	�������	����������������	���
����� ���� ��&��	����� ��� 	�������"� �����	�"� ��� ��	������� ������������� ��� �	����� ���  ���"� ���
����	��� ������������"� ��� ��� ��� &�	���	������� ��� ��� ���	� ��� &������� ���� ������������
��	���������� 9���� ����� 	������� ������ ��� ����������� ��� �����	������� ������$���� ����� �����	�
&�	���$�������	���������8��������$��������	��������	�����������(�!����������(������	��������	��
���*+4+���������	��������	�����!����������(������>�������	������������???�8"�������������
���������	�����"�������������	���������@����	�������	����������������	������������������������
����������������������������	�����(�������������������	����2���������!��"����������������������
��� ��� ����������� ��	�������� ������ ��	������� �����	����� ��� ��	���2��� #� ��� ��	��� ��������
��	��������������������������	���"� ����%��$��#� ��	��	���� ��������	�����"������$��� �����<���
���������� ��� �	������������	��� ��	������� ���� �	�����������(�!����������(���	���� ����������
��	��������
�

�������������������������������������������������
��;	�!�����	�#���>����	��������6�������/A����$��0�����������2�������	����1�����	��������	�������	���� �������������$������
�����	�������������	����������
*�3�������������������������$�����	��������&��$��#������	������������	�����	��������9����	������	���>�������	�������"�
���*�	�������	��*++����
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B����������������"��������������������"�����	�����	���������������������������;��	������������
��������� ��� ����	�� #� &��	�� ���� ��!!�	������ ������ ����	�$���� $��� ��� ����� ���������� �����
�����!���������������������������������������������������	�������"�����������	��#�&��	����
����$���$���������������������	�������"�������$������������$�����������"������������������7����
�	������ ���������� ���� �����"� ���	�!�	����� #� ��� ��	��� �������� ��	��������� ������ #� ������
����������$������������� �����	������	��	��������	�����������	������!��$���!!	�����#��	���������
�����������������������	�������	���	"������	�������	������$����	������"��������������(��"�����
	�!�	�����������(��������#���������	�������
�
��������
�������������� �!�����������������
�
6�� 	����	�� �	���	�� ��� *+,5� ��	� ��� �	����� ���(��	��� ��	���� ��	� A�	���� ����� ��� *+,5� ������� ��&#�
��	!��������� ���$���������� 6�� �	������� ��	���� �������	����������(��������������	����������������� #�
�������	�������������$�����	���<�����������������	�����	��������������	�����������(���������������������"�
���������"��������������<�����������	��������������	���C�6��	�������#� ������$�������������� #������$���
��	������� ����������� 6��(�������� ������ �����		����� ����	���������� ��� ����� ����� ��	��� ������"�
����	�����������(��	���������B�"����!�	�����������������#��������������	��	�����������������(�������"����
����� ����� ��������	��������� ��� �	����������� $������	���� 	������	� ������ ����������� ����� �!!�������� ����
	�����	���� ��	� ��� ���	�� ��	��������� ���� !�����	�� ��� �	���������� B�� ��� ��	���� ����� ��� ��������	�"� ���
	���������"������	����	�#����!���	��������������������$�����	������������������������������2	��
��������)���������	���������� ������������������ ������ �	������	������	���� ��������$��������������������
�	���������������������� ��$�������"����������	����������������������	�������������7���������1�������
��	�����	��!�����"��������������������"���������	�	��������������!�	�������	��������������	�����������(�
��������������������������������"�������� �����������!!�	����������	��������������� �	��������	�����
��$���������3����������������������	����8�����!������������	������������2������D��E���	<����"�
$���������	����������$��������������	���������������8"����������	������	����������(��(����������B���
������������	��$�����������	��������������		�������������	������	��������	�������������!!������"������
��	�����������"�����������������	�����	����������	�������������������!���������	�����=����	�����"�$���
���		���������	������	������������������	���!�������������������������	��������	�����#�!�	����	���	��������
����<��F��	��!��������� 6�� �=���	���	$�������������� ��� ��� $��� �����	������!�(��������������	���
���������	�� ��� �	������ ��� ���� ������� ��7���)� ������ ���� �����	�"� ���	����������� ����!!������� ����
�	��������	�� ����� ��	������ ������ ���		���� ���	�:��	� ���� �	��������� �����	�� ���� �	��������	�� ����� ����
�����"� ��� ���	������ ������ ������ �����		������ ;��	� ������"� ��� 	����	�� ����� ��� �	���������� ����
��������	��������������!�����������������	���������������������������������������$�����	��������)�
����=���	�����������		����=�	��������"�������������<���"���	�������������������������	�����(��=����
����	�����������	��������(�	�����!��#���������2	��"������������������������B�����������������������	����
8�����	����	��	�&��������(���$����������������	����*+5*������	���������������������	�����������������	��
��&#� ������8�� �3����"���� ��������������� �(��	���	������ �����	����A�	���������������$������������� ����
��������	�� ���������	� ��� !���	�� ����������� �������$��� ��	�������� ��� ������������ ��� ����2	��
��������)�������������	���G��������������������	���������������	������=��������������������	��������(�
�������2	������	�����������(�!����������("���������������	��������$��"�������	���(����������	����	��$���
�����	�����������������������"������������	�����	���������������	����������������@������������������
�	�����1� ������ �	��������� ���� #� ��� !���� �������"� ��� 	������ ��� ���� ������������ ����	��������("� ���
�����	����"� ������� ����� ��� ��� ���������� ��� ������	� ������	� ��� �	��������� �������� ��	� ���� ������ ���
�	�����������$�����	����	��������������������������������	����������������6��	����	�������������������
�%��� ����	���� ��������� 9���� ��� ��� !���� ��� ���� ������ ��������� ���� �H���� ���	�� 8� ����� �%��� 8� ���
������������������$�����	�������"����8���������	��8����	���������������	��������������	������������

�������������������������������������������������
��A�	��������	�������������	�����"��������3��������!���	�����������������<���	������� ���	���7���I	�����!��(��	��"���������
���� ���	��"�J�K���	���"�J���.5�/*+,50��
�� ��� *+��"� A�� ����� ������� ���� ���	���� ��&��	"� B���		�������� ���� B���	��������� �	���"� $��� ���� ����	�� ��� ;	�(� J�����
�������������	��������*+--������L��9������������H����������������	������	������	����(����D��E���	"������������#����$������
���	�����������	�������	���������������	��������2���D��E���	<���������������	��"��������	������	���	������"���������#����
�����������$�����$�����7���������������	��#��	���	���������������	�������������������	�������������	����$��������������������
�������	�����������������	���!���
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���������������	���"������	�����������������$�����������������	���������������	�����������	������=����
����	������������������������������	�������������
�
��� ����� ����!������� �������	����� $���� �(�	���� ��� 	����	�� ����� ��	� ��� 	����	�� ����E� ������� #� ���
���!�	���������	�����	�������������9������"��������#���	�����	�������� ��������,���	��*+,-.�������<
����������	������������������������	�����������(��B�����������������������������	�����������������
���������������������������������2	��)�����������������	������**4������	�����<���$���@����������������
���	�������������	�������	������������	��������	��������	����������������	��������������������������"�
���������� ��� ����2	�� ��������"� ��� �	���� ��� �	������ ��� ��� ����������� ��� �	�����"� ��� !�	�������
�	�!�����������"� �������	�����������"� ��������� ��� �������	���� ��� �	�����"� ������$���������2	������	����
�7�����������������������������������������	�������7��	����� �	��������	���6���=����������������	������
$��#������!!��"�@��������������������������������	�����������������������	��"���	�����������"�������������
��	����	���������������������������"���������	������	���2����$���������������	������������������$������	�
���(�$�������	������� ���� �	����������������	������������� ���������"� ��� �	����� ���  ���� ��������� ����
�������	��������#���������������	�����	����������	�������������������!���������	�����=����	������8�#�
���	������**+�����/������"���	2������!�������"����	������*.*���0�8"����������������������	�������	�����
	����������� ���������7���8�!���	���� #����	������ *�?�����/����������	������ *.����0� 8��������	�"����
M��������������	�����������	��"���������	�����������������	�	�������������������������������������	���
���������������	��������������������	�!�������������������	���$��������	��������	��������@����	����	�
������ ��� 	��2������� ��� ������� ��� ����� /�	������ *��� ���0�� ��!��"� ���	������ ,*� ���� /������� ��	2��
����!�������� ���	������ .�� ��0� �	������ $��� ���� ����	��� ��	���� ��������� ��� ���� ��� ��	����	� ��(�
�	��������	�����	��������#����	���7������	������������������������������������	�������	���������������	������
��	� ���� ��!!�	������ ������������� ����������� ���	� ������	��	�� ��� ��� ��������� ��� �	���� ��(� �	����������
��������� ������$��� ���	���� ���������� ������<��"� ������$��� ��� ��������� ���� �	���������� ��(� ��	�������
	����������	�������		����	�����������������	������������	��������������������	��2	��������������$�����	��
���������� �	����	�	2�������� �2�� *+,4,"� ������ $�������	2�����������������!�� �	�������	������ ���	�<
����������	�������	�!�������������� 2��������/���0��N�*.?4O-*�����������"����*.�&����*+-*"�	�����!�#�
�P����������������	��������������	��������������(��	��������	������	�������#����	�!�������$����������������#�
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