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tendant à renforcer les incompatibilités professionnelles des 
parlementaires,
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(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions 
prévues par le Règlement.)�
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:� :��+� �2""�� �<�;:2��� �<�������� �� ��� ��� ,2����� ��2�&� =� ��� �����+� �� ��
:��"������12���������� ������<�;�":������+�( �����:� ����������:����������2 ���
� �� �� �� :�2#���&� ��:����������� ��� ��� ����2�� �2 �� ����>��+� ���� �2�1���� �����
:2 �� �<�����?�� �������+� ��� �2�� ��@������ ���� 2 � ���� �����?�� :����� ����&� ,<����
�<����� ��� :2 �� ������ ����2�� ( �� �<�������� A� � � �>���"���� � � ������ ���
�<����������� � � �>���"���� ��� �<����"#���� ����2����� :�2B�#���� ���
�2����� ��2�� ��� ��2 :��� :����"��������� �������� �� ��@������ ���� �����?���
:����� �����+��2�� ;�2 �:�2@����2�����&�

�
3<����:�������� 1�����1��� ��� �2 ��� @2�"�� ��� :�����2�� �;����� ���

�������� �<�#2��� ��� �2��������� ��� �B�( �� :����"�������&�%���� ��������� ���
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�<�����?��� �� ��: ��� �2����":�� ���� :����� ��� �2":��� :��� ��� ��������� �� :2 ��
@�;��� ������"���<���2":���#������&�,2""���<�;:��( ������C��	 �>���������+�
� ;� ��# ��� ��� ��� 


�� ��: #��( �+� ����� �2�� Traité de droit politique, 
électoral et parlementaire�D�E�L’incompatibilité s’appuie sur le principe de 
la séparation des pouvoirs ; elle a pour but de garantir à l’électeur 
l’indépendance de l’élu�F&�
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PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE 
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