
�

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


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

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

��������������������� ��!�"�#��
����������	�
������������
�������������
�������$�  ���%�&"
��������'����(�
��������� �(�����&�
)���������#� ���	�
����	����
�������������	����
��������	����
���
*����&�
��&����
����	�
����	����
������������+��+����� ���(�
��������,��-����
��&�
�����,����������
���������
*�������..�&"�-�������&�
��&����
������/-������+��+����� 0������
&�����	"������
�%�(�12��23�

��������	��� 
����	��
��������

���������	���
��������	��� 
����	��

��������
���������	���

%�(�12��2�	"������
�
40������
�5�

0� �
*���2�0"������
4(����5�

0� �

671%8��9�*�7:������"����
4(����5�

0� �
*7;1��	�(�&"��
4(����5�

0� �

62�2''2�<��
=(�&"��
4(����5�

0� �
;�%>�6��
����
4(����5�

0� �

	?�'%��%�*�
���
4(����5�

0� �
@�:2�7�;��
&���
4(����5�

2� (���6?711?7''2�

	��A2182�*���
�����
4(����5�

0� �
�2(812�<��
��
����
4(����5�

0� �

	�2(2�%�6��
��
4(����5�

0� �
(�B27C�B����
4(����5�

0� �

*�16?�6�
����
4(����5�

0� � ;����&��6?'� 2� (���	>2����

(����
��%���6?%� 2� (3*���2� ����
��	>2���� 0� �

0"������6�11212� 0� � 0"������*8�'� 0� �

A��������@�1*2� 0� � (�����2B�� 0� �

%"����D�6���)72� 0� � 	��"���
���;?71�821� 0� �

6�����&��	���*�� 0� � �

�=(�������6�'%>2� 2� (3;�%>�

0"�������6���B2� 0� � ���
���@?�1*2%%2� 0� �

(�&"/��6?711?7''2� 0� � <��
=;��
E����(?7	�821� 0� �

	"������
�@�	>2%� 0� � ����
��<?�8A2%� 0� �

���"����1?7''2�?%� 0� � <��
=0���(21	�*82� 0� �

;��&���*71��*� 0� � ������62�	%27C� 0� �

*���
�������1172� 0� � 6��
����	>2A��821� 0� �

;��
E�����62%2'� 0� � 6��
�������02�8''821� 0� �

����
����*2�(?�%2')7827� 0� � <��
=;��
E����6?1*2��8'� 0� �

	���

���(�1%8�2:� 0� � (��D���*26�	>B� 0� �

'D����?>12�''%28�=*7;1��	� 0� � <��
�F2'�21� 0� �

6�
������7���821� 0� � � � �

• '�������������
����(�
��������0������
�,�(�
������	>2A��821������������&��������������
&��
��
���
����	������������������������	��������������	�

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



���������

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

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

���
�

���������������
�
G����+H#�����I�������������������
���������������
��������������1��������

�����&��������
��
����

���
������!�
�����������#

���1���������������@���-��������'��&����
�&��
��.����������&"
����������	����
��������	����
���1���������������@���-��������������K�&��.,���
�
�������������������&3

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

= �&������������-�-������ ������
����
������&�������
J�
�����
���
���
������&�����������	���2
����

�
-�L&�� �&��������
������		(��������.�����.�

= 0����&������
� �J�
������
���� �J���
������������

= 2����� ��� ��&�������� ��� ��������
�� 
������ ���&� ����
����������
���������3�*�
����&�������������������
��1�������������
���������������������0������
���

= 0����&������
� � J�
������
���������
������
�����'�
�&���
�����
����
������������������

��� 1������� �������� �-����
��  � �� 	����
����� ��� 	��
����������
��������������&��-�������
����&������
�������������%�&"
��N�3
���	����
��������	����
������(�
����������������-����
���
-�
���-��������������&���
�.�
&�/�������������
������

�����
��
������������
���
����.�
&���

���
��
�����K������
�������
���
����
�����

� �!"#$%&"!������K�����������
���������&���1���������������
�����
�������������
����������������0������
�� ��

� �'&#��������&���������
���
�&�����������-�������3�

0����&�����&�
.����,�

�

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

	����
��������	����
������(�
������������
������
�� �����&��#�P
������
������������
����

���
��Q�O

������������
�
G����+H#�����I�������������������-
�������J�
��&�
��
���
�&�����������������������

���������������
��������������1���������������@���-��������'��&�������6�/���O

��&��������
��
����

���
������!�
�����������#�O

���1���������������@���-��������'��&����=����6�/������������������������

��������
����
����
�&��
��.����������&"
����������	����
��������	����
������(�
��������3
���1���������������@���-��������������K�&��.,��������������&���
������������
��-���-����,��������

�������������
���������
������&�
������ ������������
�&�����
�
�������J�&������������������������,��

�&������������-�-������ ������
����
������&����������� &�
�������� ����������� �#�&����
��,���
��� ����
J�
�����
���
���
������&�����������	���2
����

���
�������		(3��������&�&����
����������
�.�&���
-�L&�� �&��������
������		(��������.�����.���
����,

0����&������
� �J�
������
���� �J���
������������������,

2����� ��� ��&�������� ��� ��������
�� 
������ ���&� �����&������
�  � �� �����&���
,� �� -�����
� ���  � ��
����������
���������3�*�
����&��������������������M1������"D���-���"��������@L�
��1�������������
���������������������0������
�������		(,�0������
�����	���������0����-�,�

0����&������
� � J�
������
���������
������
�����'��&�������� �� �������
&����� �� �������&��-����3�	
�&���
�����
����
����������������������1������3

��� 1������� �������� �-����
��  � �� 	����
����� ��� 	����
��� ��� (�
��������� ��
� ������
����������
��������������&��-�������
����&���������������������� ���
����

���
�����������
�����

�������	����
������(�
����������������-����
���
-�-������&���������������
��������
���
�
���-��������������&���
�.�
&�/�������������
�������1������3

���.�
&���

���
������
���������J�

���������J�/��� ���
�
����������
������������R3

�����	�������������	���������	�	����

�����K�����������
���������&���1���������������@���-��������'��&�������6�/��
�����
�������������
����������������0������
�� ���-
�����&�
��
���
���������
�����O

�������&���������
���
�&�����������-�������3�

;���� �(�����&,�����

���0������
�

	"������
�%�(�12��2

 �����	���!	��������	�"����	

���	������	������������������	���������
�
�������������	�(���

���
������
�� �����&��#�P������&���
����

-
�������J�
��&�
��
���
�&�����������������������
�
�������@���-��������'��&�������6�/���O

���6�/������������������������

��������
����
������
�����

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

��
�&�����
�
�������J�&������������������������,����
���

���� &�
�������� ����������� �#�&����
��,���
��� ����
��
�������		(3��������&�&����
����������
�.�&���

�&������
�  � �� �����&���
,� �� -�����
� ���  � ��
�M1������"D���-���"��������@L��(����������'��&���M�
����		(,�0������
�����	���������0����-�,�

�&�������� �� �������
&����� �� �������&��-����3�	���

��
��� ��� (�
��������� ��
� ������=.����� ��� ��
�
���������������� ���
����

���
�����������
�����D��-���

-������&���������������
��������
���
�

����
���������J�

���������J�/��� ��������R,����������

@���-��������'��&�������6�/����

���� ���
�-
�����&�
��
���
���������
�����O

;���� �(�����&,����������������

���0������
��

	"������
�%�(�12��2�

 �����	���!	��������	�"����	���������������������������������������

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



�

�
�
�

�
�����������	��
�����������

�
�������������	���

�
�
�

�����
�
���������������������������������������������������	���
�������������
�������
�������	�� ����������� ������ �	������� �����	����� �� ������� �	� ���������  
�!����
��� ���
	���� 	��
�� "���� ������	��
�� �� �
������ �
����	��	���� ��� 	��� �� #$� 	!���� #%&'�
�(#%&')*+��
�

���
�
������������� �
���� �������� ������������!����"��������#����������$�%���� ������������
�	���	�������������		���,
-�����.//���������	��������
�
��������0��1���
 �	��
��2�3��
�
.�������� ��������������&�
�

����$'���
�

�
�� ������ ���� �	� �����!�� ���� ��� 	 ����� �
 	�� �� �!��
�������� ������
��	��� ��
�1�� 	��
������	� ��
4�����������1�� 	��
���
���	������	��
����	�������
���������
�
����������	��
��	�����	��� ��������
��	 ��!���5�

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

�	���������������������������
�
�	������!��6	��������7�
�
��������/	� 	������	�8�9��	����� ��������&$+#5��������
�9���
:;� �� �	���� �� ������ ��
�
������� <
�����<9���� "���� ��	��� ���
��	� �� � �����<����� ���
�	����
��	���=���	�
�4�������19��������	���>5�
����� �
����� ��� ������?� �	�������  	�	 ������������ �� �� ������ ��� 1���� ��	��� �� ������
=<
�@������
�������!�9����<
�@�����<���������A
�������������
�� ������	��������� 5>5�
����� ���� ������ �	�� �1���
 �	��
�� �
��� �	� �����!�� 6	�������� 7�
�
������ �� /	� 	��� B� �	�
8�9��� 
��� ���� ����� �
��� �	� �����
�� �� �	� �����!�� =������� �� �����>� ��� �"	���	��
�� "���
������� ��������� 
�!�������	�
���������	���
�
���5��
�����������
�������!� ������� ������������	������ 
�!����
���������
����������	��������<���
��������	���������
��	���
�!���	�����������9��� �	�������	���
�� ��
�����	��	����5�
�
������������	
��������
�
��� ����� �� �	� �����
�� ���
���	���� �� ��
�� ��
�� ��� ������� �	� �����!�� 7�
�
������ 	� �����
	 ��!�������
��	����"	  ��������������������	��
��������� ������	� 
���� �����&$$&�������
 �����������!��
����5�
C� �����������!��
��:%%%���9!������� 
������
��9������4 �����D��!���������
���	  ���������
���
����	��5�

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



E��� !������� �
��� ��� ��	�� ����� � �
��� 	����� 
��	�������� ��� �"	���	������� �� ��������� ��
!��������������������� 
���5�
D�� �� ����� "	 ��!����� ���� �	� �����!�� 6	�������� 7�
�
������ �!��
���� 	����� ���� ���
��
��	���� ��  
��	���	� �� �� ������� �	������ =��!���	����>� ��� �� �����
�� ��� ���	 ���
�	�������� ����� �	��� ���9������� 	?��� ���� ���� �	� ������ �� �	� �����!�� �� 	 ������� �	�� ����
 
��� ��!������
 	���5�
�
�
#�����������(�����������"����������
�
�1	��������� �����	��� �?��	
���	���� �� $� F���� #%&G� 	� !	����� 	��� �1	  ���	��
�� ���
�
�!�	�?� ��	������ ��� ���<
� ������ ��� ������ 	!� � ����  
��� ��!�������� ���� �
��	���
�����������
��5�
�
����������)��*+����������� �����
�
�	���������� 
�!����
��	��
���
�F�����<
��	������ �������	��
����������	��
����	������
�
����������
��������������1���
 �	��
��3�
�
��� ������ �� �	� ���������  
�!����
��� �1���
 �	��
�� �1���	��� �� ��	������ ���� 	 ��
���
���!	������ ����������
��'�	?���H�
�

�,��-�&����� �����.���"�"������/���������������+���������-0��������1�
2����%����*+����3����
������!������&����������������.�*�����

�
����	����	��	���������	�?�F���������� 
���������� ����������
������H�
�
- �����!������	���	��
���0�� 
�!�������
�
���������	������!��25�

������	���	
����������������� ���������������������
	�	��!������������������"��#$!����
�
�����������%����&�'�	�	�����(�	��)**+&�

- �����!������	���	��
���0�	��<������1�	��25�
,�	���	
�������������������-��������������������
	�	��!����������������.$�"��#$�������
�
����&�.���-
���	
��������(�	��$//)&�
0������	�	����(�������1����(�
(
������������2����3��4���!��� ����� ����5&�

�
- �� �� �!
��� ��� 	���	������ �� �	� �����!�� 	��� ���� ��	������������ �
��� 1	������

����	�������=�1��!��
����������	���
�
������	���!�9�����
 ������ 5>5�
����(�
 �����
����	�����(����"�������������������	�������
�������������������(�	��
(��	�����������&�

- E�����!������	���	��
���0�6	�����2�
������	���	
����4�������������� ���������������������
	�	�����(�	��$//*&�
�

- �����!������	���	��
���0��������6	�����25�
������	���	
����4����������������-��������������������
	�	������2
������(����
�	������

��������	�������(�������$/)$&�
�

- 0��(���	�	(���������	���	
���3� ��	�������������5�
�

- ���	��� �����������	��������	 ��!����������������	 ���	���	������!�����������������
�
�����	��� ��� 	�����0� ������!��
��������GG�2���
��� ������������	������ 
������
�����	�� �� �	�7��
��� �
��� ��!��	��	����� 	��� ���  	��� �� �	� �
�������� ��� <	!���� ��
�1�� 	��
���� �1��!��
����������� �1� 
� ��
4��������	������������������!��
��������
���	����5�
� �

�������� � 
����	��	����	���������<� ������	��<����������
������������	��
�����!�������
��������	4	����������
���������!��������
������
����5�
�
�	������!���!��
�����1	  ������������
������������	��
�����	�� 	�������
��	�����
�!
���
�!��
����� �1	  ������� �
��� ��������� ��� <	 �������
�	�������	�� �	������	�?��
��������
�
 	�?�������	�<
��	��
�������������!��	���5�

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



�
	�����������

��������������
����������������������������
�
����� ��
�� 1���� �	���� ��	�
������ ������ 	!� � ����� 	�?� �
����� ��	�����������
�� �!	��� ��� ����� �� =	  ������������ �
�������I>� �� �J�������H� ��
F��� ��!��� <��� #%&'�� 	!� �
�����9�����	� ���
�!�����	������� �9���	���#%&'5�
�����
�	��
�� �� �	� �����
��9����H� 	 �������
���� ������
����  
�����	����� �
	������ ��
 
�����	��
���������������	����������
��9�����1�� 	��
�����1��!��
�������5�
�
	�����������

��������������
�����������������
K���	��
���1������������������������������������������5�
��

�,��4�&�
������.�����/��(�����������/��(����������������������
�5�%����*+����3����
������!������&�.������.�������� ���..�������������������

�
- 	  �������� ��� ��	��	����� ���  
��9���� ��  	��
�� ���	��� ���� ���	����� �	�	������� ��

� 
�!��������1����������5�
�

- 	  �������������	��	������	���	����	��
����	�������
����������
����������	������
 	����������<
��	��
���������� 
� ��������� 
������ ������	������!��

�
- �	��� ����� �� ��� �	��<���	��
���� �
�	������ ��� ����� 	!� � �1K<<� �� �� �
������� ��

�
�����������
����	������!��<	����	��������
�������E��� ��
��3���� 
�<���� ��I�
�
- ������������	 �����!��������������
��	��������	���1K<<� �����
����������
����������

���� ��� ����	������� �
�!������H� �	4�	���� ��� ������?� �	������� ��� �	���� ���
�������
�
 	�������������
�����7	�
�������
�
������!���
����

�
- �	��� �����
���� 	������� �	��������	�����
�
- ��������	������
��9�������	������!�������
����
��������� �

�
- <	���� �� ������	������
��9����������	����= �
�?�����!������?�
����
�>�����	�<	����!�!����	��

�����	����� 
�����
�� 
�<���� ��5�
�

- �<<��������F
���	�����	������!��0��1� �
����<	�����2�
�
- ��@�����1�?�
����
�����	������!�����	���	������ 
�������
�����	��
 �	��
���
�
- �	��� ��������	� 
����� 	��
����������
����H������	!� ��������!� ������	�����

�
- �
��������� 	�?� ��
F���� �� ������
���� =������	�����  4 �	������ �� �	�
������� ��
F���

1���������	��
�� �� �1���	 �� 6	������ /�������� �� �	� L
�@�� �������	��� �	�� ��� �
������
7����	�>�

�
�,��0�&���������������� ��������.����������������

������%����*+����3����
������!������&�.������������"����������������,���������
�
#�������$������6����
�
#�����������������(�"�����
�
#��������(����6�����7.��+����(�����������8��������� �9�
�
#�������������7.��+����(����������������������� �9�
�
�
	��,�%����*+����3����
������!������&������ ��������.���������"����"�����
/����
������������
�������	������!��6	��������������	��	��
�����	������!��
K���	��
����������
�����������?������ 
����!	��
�����	����
������
�
������

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



�
�
�*+����3���(������������������������������.������"�������
K���	��
���1	����
�	��
����� 
��	���	� �����
�
�����������	���	�������H���!���	������
���!������������������ 	��
���
�
	��5�%����*+����3����
������!������&�.������.�����/����.��������:����"������������
 ������������(�������������
�
���������6�L	����� <�
���� �	���	��� �	�������� �	����
���� ��
�
������� ��� ���� ������
��� ���
�����	!� �	���	���������������
�������	����5�
�
��� �	����	��	�� 	� ������� �	� ����� �� ���
����
�� �	�� �	� �
����	���� �� �
������� 1���
�
�� ���� �� /4��9��� 1.�<
��	��
��� 7�
��	��������� 	����� ���� ��� <
���  
�����
�	����
= 	������ 
������ �<<��	����>5� .�� ���� �������� 	��� ���  	��� �� 6	���	� #%%%� ��� ���

����!	��
���
�������������
���
���@����<	����5��������
��������	������!��	�����<� �����
�	�<
��	��
����������
�� ���� �
����=�� �7./�$>��	�����������
��1����
������<
��	���������
�� 
������5�
�
�	� �����!�� �
���	� <
������ ��� 
������ ��� 
����!	��
��� �	���	������� ��� ��
�
�������� 	�����
���������
�
��������	������	���	��
��� ��!���5�
�
�

�,��;�&�
������.�����/�������.������<�$��������������=��������������������
��������

�
�	� �����!�� 	����� ��� ��	 �� ��� &$$$� ��� �	����	��	�� 	!� � ��� /4�� 	�� .���� 
����	�� �
���
�1����	�������M4�	����������	���!�9���/	� 	��� 
� ���	����1������������� 
����1�	���
�	����!����	� ����1	���	��
������
������������������������!��� 
�
�����5����#%%*���
������	�
�������� ��  �����  
������ �� �	�� �	� �
����	���� �� �
��������  �� �	����	��	�� 	� ����
 
��
���5� ���� �
��� ��	��
������!����@�������������� �1�������������	������ !���	��������
�
������	� 
������ �� 
����	��	���5�
�

�����������>��"�"����������.�������
�
�	��
����	�������
����������
�����������1���	������
��������1���
 �	��
���	��H�

• �1	��������
��1�������!����
������������<�������1	��� ���.N�3�
• �	� ��
�
��
�� �� �1���
 �	��
�� �
��� �1
�F��� �� �	� ���!����
�� ��� �
�	������ �	�� ���

��	������	� 
����� 	��
������������<�������1	��� ���...�3��
• �	� ����� �� ���
����
�� �� �
4���� �	��������� 
��� ����  
����
��� <��
��� �1
�F��� ��

 
�!����
����	��� ���9���5�
�
�1���
 �	��
���1���	�����H�

• <
��������	���	��������!����
���	�� 
��������
��!�����1	������
��������������
	  
��	���� 1��� 
������  
�����	���H� ���� ��	������ ��� �
����� �� �	�	����� ���
1	����������	� 
��
����
����F
������
������1��������	��
�������.8��������������
 
������	���
�!�������
 ������	�����	������ 	��� ��	������
��	<<���	��
��������
L���	��
�� ��� ���� �������	��
�� ��	������ �� ��
F��� �
��� ������� �	� ���!����
�� ����
��	��������
����	����<��	� ��������	�����3�

• F����<���� �1������	��
�� ��� ���!����
��� ��O����� ���  
�������	��� 	��9�� ��	���	��
���
����������	���
���������J �����1	��� 
����	��	������
�� 
�������������	�� ����<���
�������	��
���1	 ��!����3�

• ��	�������� 	��� �	� ������� �� �
�������� ��� �	��<�� �	��� ������� �
��� ���� 	��������

�� �������������������
���� 
����	��	����3�

• ��!����� ��� ��������� �� �	� �
����	���� �� �
������� �� �
���������� 
�� �
��
���������	����
�������	��<���	��
������� ��	����3�

• ��<
����� �	� �
����	���� �� �
������� �� �
���������� �� �
��� �!9�������
1���
��	� �����	��<����	�����	��
�����1���
 �	��
��������1
�F������	� 
�!����
��3�

• ����� ����������	�����3�

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



�
������������>�������������

�
�	� �
����	���� �� �
������� �� �
���������� ����� <	����  
��	P���� ���� ���� ��
�����
����
����=����������������	�	A���>��1���
 �	��
������1
�F������	����!����
��������
�
������
�1���
 �	��
������	����� ��������
����1��	�
�	��
�����
����	���� 
����� 	��
�5�
�
�1���
 �	��
�� �1���	��� �� <	���� 	��	�	P���� ���� ���� ���� ��	�?� 
 ������� ��<
��	��<�� 
��
��
�
��
����������	����	��	�����	��
����	�������
����������
�����������	���
4���
�
�	���������1	��
����
�����
���
�
�<����	���	����	� �	������	������� ��	���?��������
���� 
�������������	��
����	�������
����������
���������5�
�

�����������>�������������.������.��������������������� ��������
�
�	� �	��� ��	��
�� <��	� �9��� �� �	� �
����	���� �� �
������� �� �
���������� ����� �	�
<
���� 1���� ���!����
�� �� <
� ��
�������� ���!�� 	��� ��� ������ ��� 	��� �	�  
�!����
��
	�������5�

�	��� ��	��
�� <��	� �9����? ����
������������	!
��� �����	�� !�������
��	����	������ �
���
�������"��!�������������
����������	 ��
����	��� ���9���5�
�
� ����������>����������
�
�1���
 �	��
�� �
�� ���� �
����� ���� �
�� ��� 1	����	� ��� �� ���	����� �
��� �	�	����� �	�
����
��	��������	������� ������� �	��
����	�������
����������
��������������������
@������������ 	�����������������������	�����	!� ��������	��5�
�
�

�����������>����������������.��������� �����
�
������ 
�!����
������ 
�����������	  �������
����������������
���	����� 
���������	�
����	����5�
�
��� 	�����
������� ��������	���������� ���
�������� �����	����	���������� 
�!����
���
 ����� ���
���	�@����������������������
����	���1����
���1	���������	�����5�
�
���
����������1	 ��!��������������1���
 �	��
�����������<� 	��!��������<��������	�?����!���
���
�����������	������ 	������	���	��������!����
�������	����
������1
�F������	���	���
�� ���!����
�� �1	� �	�� �	� ������ ����� ����� 1@����� �	� �
����	���� �� �
������� ��
�
����������	F�����	��	��	��� ��	��
��<��	� �9�����������1��!����������
���	�@�������!	����5�
�

�
�
�
�
�

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



�
�

�
�����������	��
�����������

�
��������������'�����4?-;�

�
�

��������-)�.��"������������
�

�,��-�&����� �����.���"�"������/���������������+���������-0��������1�
�
�����
�������	�����1�������	  �������	���������� �����	� 
����	������ 
�������H�
- � 
�	�����
- F����������������������
������� 	���
- F�������������� �<	����	��
- 	������
- ����
������������	��
�����	�� 	����
�	������	!� �����	����	��	��	!� ��1	��
 �	��
��

7����
���
�����������	���������������
���1�����������������������������������������
������� ��?�
B� ���
��������
��������
�����1	���������!������������ 
����	  
��	����5�
�
���#%&'�
�!���	� �	� �
�!����� �	������	�
�������� �	��	��
���� �	������!��3� 	����� ���� ����
	  9���� �����B� ������	�?��
�����0���	������������� �!	���������� �25�
�

�,��4�&�
������.�����/��(�����������/��(����������������������
�
�����
�������	�����1��������1��!�����	����������
F������������
�������	� 
����	������
 
�������H�
- ��
���	��  	��
�	��� !���� ���  �J��	�� �� �	� 8�9�� =�����
���� ����	�	��
�� ���

�� 	����������	�F
�����>�
- ��	����!����
- ����� 	��
�� �� �1
<<� �� �� �
������� = 
����� ��� ������ �<<���
�� �� 
 �����	��
����

!������I>�
- 	 ��
����� 
����� 	��
������!��
���������� ������������
�� ��� =�
�	���������

�<<��	��������!���0����	�
�4���	����	�����2�
- 	  ���������	��	�����
�

�,��0�&���������������� ��������.����������������
�1����������	������!��	��������������
���1��������	����
������
�
����������	�<	�����
�� �	� <�
��� ��� ��� �	���	��� �	������� �� �	� �����!�� ��� 	������ ���� !������ ���� ��� ������
����
 
����	��	���5�
�
Q����������
F���� 
� ������������	� ��������
����������	��
����	�������
�������H�
�
#�������$������6����
�
.�����	��
��	��������	���������
�����	������!������
�!�	�?�
�F� ��<���������
����������
�	� ������  �	������ ��� �����!�� �� ����� �� 8�
����4�
�� 	 ������� �	�� �	� �
����	���� ��
�
������5��
����� ���R�!��� ��� 	 ��
��� �� �����
�� ��� 	���	��
�� 	!� � 6	���	� #%%%�� �
�	������ ���
��������	�������	����	��	��	!� ��������!� ��� �!����!
�
��	�����1D�� ����������������	�������
 �	�������1�������
�5�
����	��������
����1	  ������������ 5�
�
#�����������������(�"�����
�
E��	�������	��<�������	������
������	� �������	���	������!��
E��	���������������	 ��1�����	��������
�� ��
��
��<��?�
�������	������
������	� ������	 �������H��
- 7����
���� 
����1�	��

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



- 7����
������������
- 7����
��<
�����9���������
���	���	���
- �!������������������	���!�9���
��
�
����
����
����1	  ������������ �H�
- �����������	���	!���������	��
�����:���/	� 	���=�����������������1����4������	��67>�

��������	��
�����������!��� �����
- 8	��������� ������1	  9��
- E�!��
������1������	��
���������	!� ���������� ��<	����	�?�
- ��
�
���������
F������	���	�����������
��������/	� 	���
�
#��������(����6�����7.��+����(����������8��������� �9�
��	���������������!���	� ����	���
�����	������!��
.�����	��
��	��������	���������
�����	������!��=�	����
������
�
�����������
�
�����>�
��<��?�
�������	������
������	� ������	 ���������
�
#�������������7.��+����(���������������������� �9�
�	� �����<
�����9�����%�##��� �	������1����������	������!����� ��������
�	�8
��	����
����������	 ��1����	���	��1	  9��	�?�������	���	����
�

�,��;�&�
������.�����/�������.������<�$��������������=��������������������
��������

�
���  
����!	����� ��� ��� �	���	���	�����  
���������� 	�?������
��� ��� 	�?� ��<��?�
��� �� �	�
�����
������	������!���	������������
���5�
�
��������4�>�������������.������.�����4?-;����������������� ��������
�
�	� �	��� ��	��
�� <��	� �9��� �� �	� �
����	���� �� �
������� �� �
���������� ����� �	�
<
���� 1���� ���!����
�� �� <
� ��
�������� �� #%� %%%� S� !������ ���� ���  
����� ��
�1���
 �	��
�5�
�
���!����������1�<<� ���������?�<
���H�
�

- ���	 
�������;%�T��� �	�����	������� �	���������� 
�!����
�����	��!����
������
 
����������	��������!����
���
����	������9���	������

- �
��� ���� 	������ ���!	������ ��� 	 
����� �� ;%� T� ���� �������	��
�� �� ������
���!���
��������1	��
 �	��
���
����1	����� 
� �������

- ����
�����;%�T�	��9����	���	��
�����1
�F������	���������� 
�!����
���	��!�����

 ������������
��������1	��� ���#5�

�
�	��� ��	��
�� <��	� �9��� �? ����
������� �� #%� %%%S� ����������	���� �
��� �"��!������������
�������	����"	����
�	��
�����1	  ������������� �����	��	��
�����	������!�5�

�
��� 
������ ��� ���� ��� ���� ��1�� 	���� �� F
��� �� ����	����� �� �	� ���������  
�!����
���
�1���
 �	��
�� ���
��� 1��� ��	�� 1��� ���������� �
��� <
������ �� �	� �
����	���� ��
�
������� �� �
���������� ���� F����<� 	��<�� �������	��� ��� �	������� �� �1	 
����� ��� ��
�
������
��	������	����!����
��	  
���5�
�
�	���� ����	����1���
 �	��
������
���	����������	���9������������
����������1	��	�����
�	���� 
�������!������5�
�
L	��������?��?����	���������� ���
�
�
�	��
����	�������
����������
���������� �1���
 �	��
��
������������ �	�����������
�8����������������� @�A������##�

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



�

�
��,��

�
$����4?-0�

�
�

�

������������������*�� �����
�
��� ��!�	�� �� �"����
�� 	�� ����� �� �"���
 �	��
�� �����
��	���� �� �	� �����!�� 6	��������
��
�
�������*5;�����
���������!	�����������������
�����	!	��������#%&G���	����������������
 
����!	������ ��� �	��� �� 	���	����� ��� ;� 	���	�����5� �1	��
 �	��
�� 	� ��	<<����� �	�
���
  ��	��
����	������	���������	��
������
�����	��������
F���	��
 �	��<�!	�������#%&%��
�1�������������1�������=$�����
����>���	������ 
���	��������������������5�
�1���
 �	��
�� ����  
��
���� 1����  ���	���� 1	��������H� ��
�
������ �	���	��������
�������	������������	���	�������� ����5��
�1���������  
��
���� 
� � ���  
������ ��� <
����� ��� 	���	��
��� ��� ��	�
����� ���
��
�
��������� ��� ����	������������������
�����1��!��
�������5�
�

• $����4?-0������������������&��
�
�  �������� 
�	�����=	������ 
�	����#%&#)#%&G>�H�;�� 
�����'� 
��9�����
���*+&�����<� �	�����
�  ����� �
��� ������ � 
�	����H�  ������� �� �
������� 	��
 �	��
������ G� �����
��9����� �
��� +'�
����<� �	�����
�  ������������ ����!����������������	��	��
�����	������!��
����������������H�':��	��	����
�� <	������� �
 	���� =:'� 	������ ��� ;G� F�����>� �
��� #:� T� ��� ����
����� �����<����� �	��
�1����@�����<�������	��
�5�
���� �����	��
��� �� �	� �67� 
��� ���� ���������� 	��� ��� ����� ,�������� � �� �	� ���� 	<��� ��
����?�����<	���� 
��	P���5�
�
�

• 
������.�����/����.��������:����"������������ ������������(�������������
���� ���	
��� �4	����	����� ��������� ����� �� ������ ��� (��	������ �4���	
�� ����	� ���
4,��
�	��	
����	���"������	�	
�����������������$/)$&�
�
L	�����<�
�����	���	����	�������
- ��
F�������	��
��� �����	����
�����	������=��
�
�������<	�����<�
��>���������
������

�	��
����	�������
����������
���������� =�?���������#%&'�H���
�
 
����� ���!��
���
���	�?���!���	�?>�

- �	��� ��	��
�����#%&%���#%&#�	����
��	��������
�	�����������	����
������A
�����������
=���!��� ��� �	�	���� �A���� ��� �
����9����� L	��� ��� �	P ���>5� /��!�� ��� ��
F���� ��
�����
��
����
�� ��
�������	��
���H�
- /��!�����	�<	� ������1	��
�
���
- /��!�� �� ��
F��� ��  ����	��� ��
�
!
��	U���� �� �1	��
�
��� 8
��	�?� /	� 	���� ���

�	����	��	��	!� ��	��
 ������?
��������	� 
����������
��	��
- �	����	��	�� 	!� � ���  
����!	�
���� 1���	 ���6	������� �
��� ���� �����
�� � 
�
������

�
���������������EL�
- �	��� ����� 	�?�  
������ �� �!��
�������� ��	���� �� ��
���� �	<	���� =�����
��� ���

 
�!����
���
���������!��� 
�
��������� 	���9������/	� 	������N���	��	���>�
- �	��� ��	��
��	����	��������	��	��
�����1��	�������8�
 �
������9 ����
���������������

/	� 	����
��	������	������
����!	�
����6	��
�	��8
�	������/�����	������5�
- ����	��6	���	�#%%%�H��	��� ��	��
�����	� 
� ���	��
�����	����	���	���1	���	��
�����

������ 6	���	� #%%%�0�����	�� �4�
��	������� �� 7J�� �
��� ��� �� /	� 	���2�� 0�8
 	���
���������		�F	 ����/����	��1�4�	���2����0�E
�	������	�������	��1M
������25�
�	������!����������	�	�������	���	����6	���	�#%%%5�
�

�	����
������
�
������

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 



- .�!���	���������������!	������� �	� 
��� ��
��1����	��
��
�
�������
������
����	��
 
��9����	��	��=�?�
�����	�������������
������G%�	������	������!�����#%&#�#%&G>�

- ��
F��������������!	��������	����
�����	������������������	 ��"�������	����������
��
�
������� ��
������ 
�� ���� ��� !	����� =�	�� �?������ H� ���	�
�4��� �� 8����	����� ��
��
��	�� ��� �	�����	 �� ���������	��
�� ��� <	�	����� �� 7�	!��� 	�� �
�� �� �	 � ����� ��
��
��	�>� �
�	������ �� �1������ ��� ��	!	�?� 1��!���	���� �	��
�	�� �� �	����
����
��
�
������1�����	�����
����	������!������
���	����5�
�

�
� ���	��
����!��
�������	���
- ���
�����	�?��
��� ��	��
��� 
� ���	����1��!��
��������H��
(���	�	(��	
�� ��� ��
�(�� ��� �����	� 3����� (
��7��5!� ��	�	� ���2�	���� ���� (�
 ���� ���
�#.��.��
�
�	��������	�	�������2�����'�(�����7		���	
��
�
�	�������(	
����������7���	�����������!����&�
��	�	����(�
 ����80.8�������#�9�������������((��
	�
����!���������(	�:
�������(������
�����������������$/);<�
�

• 	
���������������������������������������������������
�
- ��	�	�2%��

�	��������������!������
����%�
������4���(	�:
������
- =�	����

�	����
- ��	�	����4��(������������	����	���>���	�!��
- ��	�	�����	������(
����7
�����������
����%�
�!��
- ����
%�����������2���!��
- ��	�������2�������	�����������������	�����������#�
- �
������� (
��� �� ��-���	
�� �4��� 
������� ��� (�
����	
�� ��� ��:
���� ���� �� �	��� ���

��
����%�
��
- ��	�	��������������	���	-	�����9(�
 ������
�����
����%�
�!�������'��,��������
7	�	��?<�
- �
�������	
��6�(���	�	(��	
�����������	
��������-������	
������1�2��6�-����2	���7		��!�

�����������	
��(	��	�
���
��?�
�
�

��

Envoyé en préfecture le 01/08/2014

Reçu en préfecture le 01/08/2014

Affiché le 


