
� ��

����������	����	�
��

���	����
������������������

�
�

�

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

�

�

����������������� �!�"��� �!������#� �$��
�
��������	
���	���
��������	�������	���������	��������	���������
�	�	�	��	��������������	�������
�
��������	
���	���
��������	������	������
����	�����������	��
������	������������
	�����	������
��
����	��	��������������������
������	��������������
	������
����	�����
�
��������	
���	���
�������
����������	���
�����������
- ���
������	��	���������������
- ��� ��� �	���� ������������ ��� �����	
� ��	���
� ���� ��� ������ ��� ����� ������	��� ��� ����� ����

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

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

�

#����������	������������� ����	����

����	
������"��������	��������������

�
�

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

���� ��	���� �
���$�������������	���������
��������	 ��������
������	����#

��������������������
%��������������
�������������	������"������������������
����	�
��&�'��
�
#�� ���� ��������� 
�� ��
�	� ��� ���$�� ������ ����� "���� ������ ���� 
�� ����	����� ����� �����	�� "����
	����	���� �� ��� ����� ������� ��� ����	����� ����� �������� ���� 
����������� ��� 
�� ������� ��� �����	
�
��	���
����	����������������� 
�������������������	���� 
�������	����
���	�����	�����������������
����	�����
�����������������������������
���	�������
�
����� ��� 
�� ����������� ���� ����	������ �	���� �� 
����	�
�� &���� ����� ������� ����� ��������� ���
����	����� 
�	����	��	��� ������ �����	��� ��� ����� �������� �� 
������� ��� ����� ��� 
�� ������� 
�� �
���
����(���
�
���� ��������� ���� �(���������� ����	������	� 
�	� ����� ����	������	����� "���� ������������$�� ������
������
������	�����������
�������������������	����

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

�

����������*���+�������"�!������ �!�
�

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

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� '�

)�����	��������
��������������	���������������������	������
�������	
���	���
���������	�����
�������������� 
�������	�������
��������������������������� ���������������%	
� ��� ����	����(�	��
�
�����
*����������	������������	�������
������	�������������	
���	���
��	�������
%���	�
����&�+',������
����� �����
� ���� ��

���	�	���� ����	���	�
��� -�����,�,�	��� 
�� ��
	��� ��� 
�������
��.�� 
��� ��������
���
	�������������"������������	��������
�����/�������������	���	������	�,�	���

����
�

�

����������,����!�"�����"��� �!������#� �$��
�
��������	
���	���
���������	���������������	����������������%������������%���"�(����������
%���
�����	��,����	��������
���
%���������
�������	���	����
�
��� ����	����� ������ ��� 
���� 
��� ��������� 0
� �� ���
� 
�� ��
	��� ��� 
%������
���� ���� ������	��� ����
��
��(�����������
��������	�����	������������
�������	�����
�
�������	�������������	�����������	���������������	�������������������������	��������������������
���	���	��

�������������������
���	 	������������������������	
���	���
���������������	��������
���������
����������
	���	������
����	�
��1�����������������	�������2���	����������������	 ��
��
���������
���������	���������������
�

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

�����������	�������	������������
������	��������
�	�
�	��������
������
���4�

�,�	�����������������
���������������������
�
���2���	��������	������ ��������	����������������	����������
����	�	��������������������������
�
�

����������-���"���"��. ���"�!������ �!�"��� �!������#� �$��
�
�������	���������

���������	�������������
%���������	
������"�����������	�����
�����������������
����	������� 
��� ��������� �	������ �� 
%������ ��� ������ 5� ������������ 
�� ����	����� ����� ���	���� ���
�����������
�������������������������������
������"�������	�	���������	�	�����������	
���	���
�
����������	�	����������	�������%�������	�����������������
����������
	���	������
����	�
��1������
��������������	����
�

���� ���	���� �������� ��� ������ �������� �������	������� ���� 
�	����	��	��� ������ �����	��� �� ����
����(�	�������	�����������	
���	���
�����������/������
���������������������	�������
�
!��������	�������
��
�������� 
�������������� ��	������	�������	
���/������� 
	�������
	�������������
��	���	����	����
�����������������������������������
�� �������������	����*��������	����������������
���
�����	�������
����������������!������
�������	�������
��
�������"�����	�������	�����	����������
�"�����	������
�����������������
�
����������������
���������������	�������
��
������
	�	�������� ��	�����������������
�������������
��������
�
�

����������/��(�!�"�!�� ''�!!� �!� �#$��0��!�
�
�������	���������

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

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� +�

0
� ����

�� ����	��� 
��� ��������� ��� �(����� ������ ���
���� ��� ���
	���	��� ��� 
����	�
�� 1��� ��
��� ��	���������
�������	�	��������������
����	�
��&�'�����
��������(������
���4����	

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

������	���� ����,	����	������ ��	�������������������������
���� 	����
������ ��	��������
�
#���	������	�����	���
���� �
	���	�����������������������	���
�

����������1����!��"��2$� ����

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

�����	���
��������������
������
��������������	
�
��	���
������
�������	�������	�����	������������	����� ������������������������	�����������
���
6�������������
���������������
�����
�	�������������������������	�������������������
������
	�	���
����� ��	�����������������
���������������������

0
� ���� 	�����	��� ����� ��	��� �%"���� �����
�� �� 
%������� ��� ���������� ��� �������� 
�� ����
�� ���
�%	�������	���������������������

#���	�����	���������	������

��	�����������	

�����	���
��������	

�����	���
��
�

����������3����$�� �!�$(��������2��!���$���"���4��$��

4(������������
�������	
���	���
��������
������������������
%#���������
����	�������
����	�	�������
����	�������
�#���������
����	�������
����������������������	�
��������������
�	,�	���

2�����������������	�������������	
���	���
�����������������������
�#���������
����	������
�	,�	�
����������������
�������	
���	���
����

#������������������������2���	����	�	������
������������������
%#���������
����	���������������
����
�������	
���	���
����

�

����������5���������"��2�+����
�
*�����������������	����	�	�������
����	�
����+��������������
�������
�����
	���������	�������	�����
�� � �������� ��� �����	
� ��	���
�� ����� 
�� 
	�	��� ���� �
����� �	����	�
��� ,� ����� ���� ����	�� ����
����������� ����������
�������������	����������	����

��,���
����	���������������������������������
���������	����%�����������%���������
	�������
������	
��
�
6��� ��	������ ����� ���������� �� � �������� ��� 
�� �������� �� � ���	���� �������� ��� �����	
�
��	���
���� ������	����	��������� ���

��������������������������	������������	
���	���
��2����
��������	�����
�������������
�������������	������������	������
����	

��������������
�����
�
���� ���������� ���	���� �� ���	����� �� � ����	���� ����� ������� ��� ������� ���	���� ��� ����������� 
��
�	
����������	
	���	�������
�����
	��7�(���	��
���������
	�����,������
��(�����������
�����������	
��
�(����� ��� ��� �������� ���� ���	�������� 	�����	���� ��� ���
�	������ ��� �������
��� ���� ��
������
	�����	���
�
�

�����������6����7!�8��49�'��:��������;���"���4$"'���!��$�� ��
�
5��������������������������
�������������������	
���	���
�������
%���	�	�����	������
����	����
����������������������
%����	���������
��������
%�����	���	����������	����������������
�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� &�

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

���� ��	���� �
����� 
�� ���	��� ��� 
����� �����	����� #

�� ������� 
�� ��������	��� ���� �������� ��� 
�� ����	��	���
��������������������	
���	���
����������	��	����������
����������������������(��	����8000��
�
�

�������������<� ��'�
�

��� �����	
� ��	���
� ��� ����� ��
	������ �	� 
�������	��� ����
��� ��� ������������ ��� � ���	��� �%����
�����������
�
�������	����	�
�������	
���	���
�����������	��������������������	������������
	����������������	 ��
����
����������	����
������	�������	��������
�	�����	�����	���������
�����������
�����
	�����	���������
�
������
��
������
�������	��
�����������������������
�
*���� �������� ���� �	����	�	���� ��
��	���� �� 
��
���	��� ��� ����	����� ��� �����	
� ��	���
� ��� ����
����������� 
�� ����	��	��� ������������ 
��� ��
	�����	���� ��� �����	
� ��	���
� ����� ��	���� �� 
��
�����	����������������� ��	�������
�
�

�����������%�� �&���!�"4�����=�!�
�
!��������������������	

������	���� ������� ���
�������
�������9�
����
	�����	����������������
����	��������
� 	
������	���� 	������������������

����������������������	����������� ��
��	�����
�������	���������	
������������������	��������������
����	�����	�����������������������������
������ 6���� ��� ����� 
��� ��	 � ��� ��� ������ ��� ��� ���� �����	

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

�����������*�����#$�� ��"��( ���
�

!�������	

�����	���
����"�(�������	���������������	������
�������
�����������������
���	���
������������������������	������������������������������	
���	���
���

4�������
���	����������������"������������������
������	���	������������������
�
!�������	

�����	���
���������������	����%�������
����
���	�������������
�
�

�����������,�� "�!�"��( �$�� ��
�
��������������
	���3�
�
- ����	��
������
- ������	�����
������	���������
��������	������
	���������
�������������2���	�����
- ��������	����������
�
��� 2���	����� �������� ���
	�������� 
�� �������� ��� ����� �
������	���� ������ 
�� ������ ��� 
��
������������������������
������	
����	��������	�	���
�����������
������������������
������	�����	�	����

���������������	����	�	�����������

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

0
������"���������������������
������	������������	�	����������	���������������������
�������	��
���
	�����
�����	�	���	��������������

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� :�

�
�������
�����������������������������
����������	�����������������������������
������	�������
�
6�������
������
�������	��	���������
�����	
��������	�	�	���

�

�����������-���������2�+����
�

*���� ����� 
��� ���� �9� 
��� �	����	�	���� 
�	�
��	���� ��� ��
������	���� �����	���� ��� ����� ���
�����	�������	��
	����
�������	�����
	������������	���������
�����	����%	
�����������������
���	 	����
����������������������������
������	������%������������
����������
	���	������
����	�
��1������
�����������	�����
�
�������������������	�����
	����	��"������	����������	�������������������
�����	����������	������
#

��������������	��"�������������������
�������������
������������������	�������������
�����%�

��
����������
������	����%�����	����	�	�����%����;�������%�������������������
��������	����%������
����������	������� ������	

��������
��
��������
%�������������
����������������������	�	������
������ ��� ��

�,�	�� ���� ����� ��� ��� ���� �������� ��� ������ �������� �	��	� ���� 
��� ����
����� ���
�����	�������<����
������������������������	����	������������,�����
��
�

�

�����������/���������!������
�
6����
�������9�
�������	�������������������� ���������������������
��
�	��
�������	
���	���
������
���	������
�����	�	�����������������������������	��
�������
�
��� �����	�� ������� ����� "���� �������� ���� 
�� ������ �����	��� ������������ ��������� ��� ���� 
��
����	������%������������
����������
	���	������
����	�
��1�����������������	����4�������������
��	�� "���� ���������� ��
��� 
���"��� ���������� ���� ��

�� ������� �� 
%���	�
�� ���:������ 
�� �����	��
���
	��� #�� ���� ��� �������� �������	���	��� ��� �����	�� ���
	�� ��� ��� �����	�� �������� 
�� �(�	 � ����
����	������������������	
���	���
��
�

�

�����������1��$��$#��"�!�( �)�

#����������������������	 ����

���������	������������������������*%	
��%��������	����������������
��
������	�	����%������������������
�
�������	�������������	����
�����������������������������������������;�����������������������
� ����������
���������/���������	���������
���	�����
���	�����	���������
������	����

�

�����������3� ���2$��"�(�!� �>�$'��"�'���!����(?�)�
�
���������	

������	���� ��������������������%	
���	�����������������������	�	�	������������ ���
����	�� �� � ��
	�����	���� ��� 
%������
���� 0
� ���� �
���� ��� ���	��� ��������� ��� 
�� �������� ��	��
����	���� 
�������	�������� ������������������
	�����	������� 
�����

���	
������������������������
����� ���� ��
�� ��	���� �
������ 
�� ��(������� ��� �� ��� �������� 	�	�	�
������� *��
�� 
�� ����	��
���	�	����

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

���� �����	

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

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

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

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� 1�

�	������ ��� ���	�� �	������ ����� 
�� ���������� ���� ������� ������� �	�������� ������ �	����� �����
	�������	������	���������������������������������
�������������
�� ����	���
�
��������
�� ����������������	�	�	������������	�	�������	�	���	��������������	�����	��������	
	����
�����������������/�����������������������	�3�

,� ���� ��������	��� ���� ��������� ��=��� ���� �	�	���	��� ���� ��������� ��	�� ���������� ���
�����������������>���������������������������	���������	��������������������"���
��������������	�	���	������������������=���������������	������� ����������
�	�������
	����	�	������	���������������
����	
	����
���
������������

� ���� ��������	��� �������	���	��� ��� ��������� ��=��� �������	���	��� ����������� ���
�����"�������������������
�������	��������	��������������������������
�����������	�������
�������������������������������������>���������������������������	���������	��������
������������"����������������	�	���	����������	���	��������������������������	���	���
������������
�

����� ����������� �/���� ����� ������������ 
�� �	�	���	��� ������ �������� ��
	���	��� ����
	��������
�����
�
�������������������
����;� ���������	���������	���������	�������������	
���	���
��&?�(������
��� ��	��� ������ 
����������� ��� 
�� ����	��� ��� �����	
� ��	���
� ��� ��� �����	��� ��� 
���	�� ��� 
��
�������������������	��������
�
5�
���������������������	������	
�����������	����
%� ��������
������	��	���������������������

�� ������� �
��	����� �������	��� ���� ����,������������ �������� "���� �������� ��� ������ ���
�	�����	��� �	��	� ��%�� �	���� � ����	����
�� ���� ������������ ��	� ����� ���� ��	���� �������� ���
�����	���� ���� "���� �������� ����� 
��� ��
�	�� ������	���� 
%������
��� ���	��� �
���� �%	
� ����	���� ���
��������	����	��������������
��������/�����
%� ��������
������	��	����������������%��������
�%��	�� ��� 
�� ����	��	��� ����������� ��� ��	�� ���� ������
�� �� 
�� �	��� ��� �	�����	��� �%���
����������������%����;���
�
�������	������������������������������������������;� ����������������
�
����
��������������������������������
	�����
�	�	�	��	�����������
�����������	
	����������	��������
�����	
���	���
���
�
��������	

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

	�	��� 
���	�� ��� ����	����� ��� 
�� ����	��	���
����������� ���� 
�� ���� ��(������ ��
�	� ��� 
�� ����	��	��� ���� �	�������� 2���� �(����� ���� �������
���������	����(�	�����	�������	���������
����������������������
������
���!�������	

�����	���
�
���� 	����	�� ����� ��
������ ��������� 
�� ����
��� ��� ����	�� ��������� ��� ��������� 0
� ���� ����	���
�����������������
�
������������������������������
�����	���������������������������������	����*	�
�������	����
	���
��� ������ ��� �	�����	��� ��� ������� ���
	���� ��� �	� ��� ������ �����	

��� ��	���
� 
�� ��������� 
��
�	�����	�������	����	����	����������
��
���� ������������ ����� �	�� �� � ��	 � ������ 
�� �� ��� ��	��	��
�� ��� ������<���� ���� ��� � ��	�
�%�
�	�����
���
�������� ���	�	�	�
��0
�����������"��������
�������,��������������	����������	��
��������������
������������
�	,�"����
�
���������	

������	���� ������������������������;� ��/�������	����	���������� �����	���	�������
�����	
���	���
��������������	
	�������������������

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

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� @�

��	���
���������������������	���
���������������������	�����������"������	�	���������������������
�;���	��������� ���	���	����������� 
�������������������������������	���������������	��������
��	����������������������������������
�������������
�� ����	���
�
��� ������� ��� �;� � �� 	���� �������� "���� �������� ����� �(����� ���� ������� ���
����� ���
���
	���	������
����	�
��1��������	 ������������	������	������������	�������
���
�����������	�����3�
�

��	

�������������� )����������;� �
����	�����

� �

*����	�������@A��
��� 1�

#�����:�����@A��
��� :�

#�����+�����:A��
��� &�

#�����������+A��
��� +�

0����	��������A��
��� '�

�

���������������;�������
�����	�������������������

���� �;� �� ���
����� �������
���� ����� �������

������ �����/��� ������� 
��� ����	��	����
��������������������������	��"�����	��������������������
	�����

���������	

������	���� ������������������������������������� ��;� ��

�����������5���(�!� ������( ���� ��"�!�2 ����0��!���#� �$��!�
�

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

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


�	�������������
���������������

���������	�	��������������

����
	�	������	���
����	��"�����������������������������	�����
���
��/�����������	���������������
������������	�
�����������������
���	������;������
�

����������%6���+���$�� ��"�!�$���!�

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

�����

����������%���� ���8��4��& �'$�� ��
�
����������	

�����	���
���
�����	��������
�������������������	������"����	���������������	�������
��
��	�����	������
���������������
	�����	����0
������	����
��������	���	�����������������������	
����

�� ���	����������������������������������	��"���������
�����������������	�������������	
�
��	���
��

�

�

�

�

�

�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� ?�

�
�

�9$2�����		�@�A�����������	��	�������������B�

�

�

��������%���� '2 !��� ��"���$�� ''�!!� ��2��'$������
�
�������	��	���������������������������3��
- �������	�������������	
���	���
�
- ����:��	��,����	�������
- ���&:�����������������
�
�

��������%�%����!�"�����"���$�� ''�!!� ��2��'$������
�
�������	��	����������������������	��������
������	�������������	
���	���
������������%��������
����%���"�(�����������
%��������	��,����	��������
���
����������
�������	���	����
�

�

��������%�*�$�$����"��!�7#��"�����!�"����
�
#���������������������	����������	������
��������	�������������	��	�������� ���������������	��,
����	����� ����� 
������� ���� ���	���	���� ���� �� ������� ���� ��� �����	

��� ��	���
� ���	��� ���� 
��
�����	
��0
�����������������������

���������
������	��	�������������������
����
�	��������	��
��
���
�������
	���������
������
����	�
����&�++,:��������������
�������

���	�	��������	���	�
����
�
#������������	��	����������	����������������
����	��,����	�������
�������	
���	���
��������������
���� 
�� ��/��� ��B�� ��	�� ����� ��������� �� 
�� ���	���	��� ��� �����	

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

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

��������%�,�$�$����"��!�7#��"4���"�!�'�'+��!�"���$�� ''�!!� ��2��'$������
�
#���������������������	����������������
������	��	������������������������
������	������
��
�����	
���	���
���������	�����������
�����
������	��	���������������������
�����������������
�
���������������
���
������������	��	�������
����	�
����&�++,:��������������
�������

���	�	����
����	���	�
���� 5� ������� ���������� 	
� ���� �������� ��� �������

������ 	�����
� ������������ ��� 
��
����	��	�������������������������
������	����������
�������	�	�����	 ������
����	�
����&�++,:�
����"����������
�

�

��������%�-�������$��$��"��!�$����
�
�����������	��������	���������
�������	�	�����������	����
	�������
����	�
����&����������������	���
�����	

�����
��������	������������,�����
����������>
��������������	

���
��������	����0
�����������
���������������	��������������������	�	������	���������
�����
�

�

��������%�/�����$������( ���2$��"�(�!� ��

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

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� C�

����������	

�����	���
���������������
������������	�	�	�����������������0
������
����������	����
�
��������� ��� 
�� �������� ��	�� ����	���� 
��� ����	��� ��� �� ��� ���� 
�����

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

�

�

��������%�1�����#$�� �!�8��$�� ''�!!� ��2��'$������
�

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

�� ����	��������

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

�

��������%�3�� �( �$�� ��"���$�� ''�!!� ��2��'$�������
�
�������	��	���������������������	���������������	����������	��������������������
����������
������������������	����
��������	�������
������	��	�����������������������������
	�������
�
�

��������%�5�<� ��'�
�
�������	��	������������������������
	�������	�
�������	�������
���������������������� ���	���
���������������������������������
�
�������	����	�
������	��	������������������������	��������������������	������������
	����������
����� �	 �� ���� 
�� ��������	���� 
�� ����	��� ��� �	���� ��� �
�	�� ���	�� ���	�� ������ �
��� ����� ��� 
���
��
	�����	����������
������
��
������
�������	��
�����������������������
�

��������%��6� ���"�!��$22 ��!�
�
������
	�����	�������
������	��	���������������������	������
�������	����������������� ��	�����
#����������������������	 ��
����	 ��������	������������������������*�	
�����������	����������������

��������	�	����������������������
�
!�� �����	

��� ��	���
� ���"�(�� �%���	����� �� ���� ����	��� ����� ������� ��
���	��� ��� ����� �����
������ ����	��� �� ��� ������ ������� ��� 
�� ����	��	��� ������������ 4(����� ������� ��� 
��
����	��	����������������������������	����%�������
����
���	������������
�

�

��������%������+���$�� ��"�!�$���!�

������
	�����	���������	����� 
������	��	����������������	��������
���	�����������	
� ��	���
�
��������
	�����������	
��������������	�	�����	������
����	�������	�������
����	�
����'A��
�
�
����	����			�����
�C
���
���

�
�

��������*���� '2 !��� ��"��+���$��
�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� �A�

�������	�������������	
���	���
��
����	��,����	����������
��������(������
���������������������
��
����	��	���������������/������<����
���	����������	�����������
	���	������
����	�
����&'+�,+�
�������������
�������

���	�	��������	���	�
�����������
�����������
�
��������*�%�	�� '2$��+������

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

����	�
��1����
�
�

����	����	�������������D���������������	����������

�

�

��������,���� '2 !��� ���
�
0
���������������	����������	
���	���
�������������������������	���������������3�
- ��� ����	����� ��� �����	
� ��	���
�� ���	���� ��� ����	��� �	��,����	����� ��� ���� �������� ���

���������������������
���������������
- ���� ����	������ ��� ������� ���
����� ��� ��� 
�����������	��� ��� ����� �����(�� ��� 
���� ������

�������	���
�
�

��������,�%��;���
�
����������������������	���������������
��������
����������������������
%����	���	������������� ����
�����	
� ��	���
������������ 
�� �������������
������	�������(��������������
����� ���� �(�����
���� ��������� 	����	��� �� 
���������� ����� ��� 
�� ����� 
	�	���������>������ ������������ ����������
����	�����������
�������	������������	
���	���
��
�
#

�� ����� "���� ����	�� ����� ������	��� 
�� �������	
	��� ���� �;� � ���� �������� �� � ����	���	���� ���
�����	
���	���
��#

��� ��	���
������	������������������������������
����	�
����:��
�

#

����	

����
%���
	���	��������
������	����	������������	
���	���
��
�
�

��������,�*������ �!����$(�!�
�
��� ����������� ���� ����	������ ���� ���������� ���� 
�� ����	����� ��� �����	
� ��	���
� ���� ���
������	�	��������

�����������	����������������
�
#

���������	����
	���	��������������(���������	�����������	
���	���
������������ �	 ������� 
��
����	�������������	
���	���
��
�
2����
����
��
����
�������	�������	��������
�����	�����
���������������������	�������
�������	������
�������������
������������	��������������������������������	 ���
������������������������
	����	���������
�����������
�
�
�
�
�
�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� ���

�
�
�

����	����������������	��	����������������	������E���	�
����

�
�

��������-���� '2������!�"�!�� ''�!!� �!� �#$��0��!�
�
0
���������������	����������	
���	���
��?�����	��	��������	�������	��	��������������
����������������
���	���3��
�

- 5��	������	�
���2�
	�	�������
���	

�����
�������
- 5���	������
����

����
- 5�	��
����������
	������	�	��
���������"������
	������	���
- #�����	�������� 	�	�����������������	����������������	����
	����
���

- #���	������������	����������(���(��
- #������	����������	��������
�	��
- #��	���������������
��������������
���������	��
- D	�����������	�	�����	��������
��
- D�����	�������	��������������	�������
- D�����	���	�	�	�
�����
/�����
- E�������
- )����	����
- ��
��	����	�������	���
����������������	��
���
- *���������	

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


��������	�������F����
- *����	���
- ����	��������(����
	����
- ������������������������������	��	������	����������������
- 8	�������	��	����*������������������

�

�

��������-�%�� '2 !��� ��"�!�� ''�!!� �!� �#$��0��!�
�
��������	��	����������������+?����������	��
�	������
�
5�
%� ����	����������	�������������	
���	���
��
��������	

������	���� �������������%��������	����
�����	�����������	��	����
�
��� ������	�	��� ���� ����	��	���� ���� ���"����� ������� ����� ���� ���	���� � ��	����� ���� 
���
�����	

���� ��	���� �� �� 
�� �������	����

�� �� 
�� �
��� ������ ��/������ 4(����� ������ ��������

%	����	��	��� ��� ������������ ����� 
��� �	������� ����	��	���� ����� 
�� 
	�	��� ���� ������� ��	� 
�	�
���	������� ����� �(������ �%�

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

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

4(���������	��	���������������������������������������	�������������� ��	��,����	�������

4(����� ������ �/���� ���	��� ���� ��������������� ����� 
�� 
	�	��� ��� ������� ��� �	���� ��	� 
�	�
���	���� �� 
�� �������	����

�� �� 
�� �
��� ������ ��/������ 	
� ���� ��������� ��� ��	�� ��� �(�����
����	��	������
���������	��������
������(��������������������������
������������
�� ����	������
����������������
�������������������	����	���	��
�������������
�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� �'�

2����������������������
���	���
�������
������	��������	������
������	��	�����(���������	��	���
������������������
������	�������������	
���	���
�����������	��������������	����������������

��
���������/�����B���
�

��������	����������	�����"���������������������	�������������
����&?�(������������ 
������	���
���
������	��	��������������
�
*��
��
��������������
������	��	���������������	�	�������������
�
*	� 
�� ������� ��� ����	����� ���� ��
� ��� ������� ��� ������� �� ������	��� 
��� ����	����� ����� �
���
�����	����
�
��������
	������������	�������
�����	�������3�
- 
���������������	������
�������	����	���	��
��������������������������������	��
���������
����

����
��������������
������	��	���
�����	�������
�����	�	����
- 	
�����������������������������	�����
�����	���	��������� ������������������
���������	����

�����������	��	�������
��������������
������
������	����������������
- 
����������������������������
���	��	�3�

�=� 
�� ����	����� ��� 
�� ��/��� ��B�� ��� 
�� ����	��	��� �������� �� 
�����
� ����
����	���������
'=�
�������	�����������������	������-��������	����������	�
����	���������������

��
����	������.��
+=�
������	��������
����/�����B�����
������	��	��������	

��
�����������	���������
�����	

���� ��	���� ����������������� ������������
���	���� 
����
�����
����	����
����������������	������������
����
���	����
&=� 
��� ������	���� ��� ����� ���� 
	��� ��� ������� 	��������	��� ��� ������� ������ �
���
����	�
����
:=� 
��2���	�������� 
����/�����B����� 
������	��	�������

�����������#���������
����� ����	�� 
������ 
��� �
��� ����������� ������ ��������	��� ��	����� 
����� 
������ �
��	��������
�����������������	 ��
1=� 
�� 2���	����� ��� 
�� ��/��� ��B�� ��� 
�� ����	��	��� �������� 
�� ����
���� �����
�(������������
������	������	����	����
���
��������	 ������
���

�

���������	�	�����������	��	����������������������
�������	
���	���
���
�
5������
�����������	���������
�������	��	������������	
�������������	����

��
��������������	���
���4����	
���	���
��
�
���� ����	������ ���� ����	��	���� ��	� ��� ����� ���� �������� ��� 
�� ����	��	��� �����������
�����������	������� �����	�������
������	��	���������������������	 ������
���	����
�

��������-�*��;���"�!�� ''�!!� �!� �#$��0��!�
�

���� ����	��	���� � ��	������ ������ �(����� ����	������ �����	
� ��	���
�� 
��� ��������� ����������
���� 
�� ����	�� #

��� ��������� ������ 	�������	��� ����
��
�� ��� ����	����� ��� �����	
� ��	���
��
����������������������������
������(/�	������	
����
�������	������
����������� ���
�
��������	��	�����������	����������������	�	����������������
%	�	�	��	������
��������	�����������
��
���������������	�������������	
���	���
������	������
����	������������
%��������������	�����
��������	
���	���
����������������
	������
����	����
�
���� �������� ��� ����	��	��� ��� ����� ���� ���
	������ ��� ������� ��� 
�� ����	��	��� ���	��� ����
����������������������
%���	�	�����	������
����	�����	������������	����������������� ��

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� �+�

�

��� ���������������������������	����������	�	��������	������ ����	������������	��	������������
"��������������
	�����
�
!��������� ������ �����	������ �(����� ����	��� ���� ����
	� ���� 
%���	�	�����	������ 
����	��� ���
�������	����������	��������
������	��	����	
������	�������� ����������������������	��	����0
�����
�������
���	����	�	�������������������	

������	���� ����	��	
���������"�������
	���
�
�

��������-�,�����#$�� ��"��( ���
�
!�������	

�����	���
����"�(���%���	���������������	����������	��	�����������������
���	���
��� ����� �� ��� ������������� ��� ������ ����	��	��� ����� ������ ����	���� �(����� �
�� ��� ��������
�����	������������
����
���	����
�
������	�����������������
�������	����������������� ��	�����#����������������������	 ��
����	 ����
����	��������
������	��	����������������������
�

�

��������-�-������!�� ''�!!� �!�
�
��� �����	
� ��	���
� �� 
�� ����
��� ��� ������ ���� ����	��	���� � ���� ��	���
��� ��	� ��������
��������������������������������
����
�����	���� ������������	��	��������	�
����0
�����	 ��
��
������	�	����
������������������
���������
�
����������������������	���������
����"��������	�	�������������
�������	��	��������	������
�
��������	��	��������	�
�������������������������	��
�������

����������	�	�������
������	��������
�����	
� ��	���
� ���� 
��� ����	���� ��	� 
���� ����� �����/���� �� 
�� �������� ����� �	���	���� ����
����������������	
���	���
��
�

�

��������-�/������!�'�'+��!�
�
�������	�������������	
���	���
���������������	�����������
�������	�����������	��	�����
�
4(��������������������������	�	���������	���� ������� ���������	��	��������	����������
���
����	������	���
��������������
���	�����
�
��� ����������� �����
� ��������� �������������� 
�� ����	��	������� �	�������� 0
� ���� �(�������
���������� ��� ������
��� �
��	���� 
%��	�� ��� ������ ����	��	��� ���� 
�� ������� ��� ������ ��� 
���
���	�	�������	�	���	����G�	
�������������	�����
������	��	����
����	�	����
%� ����	�������������#��
�����%������������%���"�(�������������	�������������������
������	��������
������	��	���������
����������
������	��	������	���������

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

�

��������-�1�	�� '2$��+������
�
!���"��������	

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

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� �&�

�

�

�������� -�3���2��!���$�� �� "�� � �!���� ��#� �$�� "$�!� ��!�  �#$��!'�!� �)�������!� ��� ��!�

!��������!��������!��
�

6���� 
��� ���� �9� 
��� ���	���	���� ���� �������������� ��� �����	
� ��	���
� ����� 
��� ����	�����
� ���	�������������������	����������
���������
����������������
�������
�����

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

- ��������	���������� ��	�������������������������������������������	�	�����������������
�����
	�	���������	������������	�����
���������������������	��������

�

- *	� ���� ���
�� ����	������� �� ���� �������� ����� �(����� ������ �� ������	�� ��� ��	�� ����
����������� 	�������� ��� ����� 
��� ����	����� � ���	������ ��� �	� ���� ���
�� 
	���� �� ����
��������������������
��������	��������� 
������	���	������������������� 	����	���������
����� 
%������ ��� 
�� 
	���� 
�� ���� ��(������ ��� 	
� ��� ���� ������ 
������� ���� 
�� ����	����� ���
�����	
���	���
��

�
6����
������������	�����
��
2���� 
�������	������ ���	������9� 
������������ �������������� �	��
�	������������	
� ��	���
�����
��
���������	�������	���3�

• ������	���	���������	�����
�������������	����������	����

����
���
�����������/����������
�����(��� �	� ����� ���������	�
� ���� ���� 
	����� �
������� �������� ����������� ��	��� ���
��������	
���/�������	������������	����

• 4(����������	

�����	���
������������������	

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

• �����	�������������	������� �����	�������������
�������������������	��������(�����
	�����

• #�� ���� ����
	��� ��� ��/������� 
�� �	��� ���	���� �� 
�� 
	���� ��	� �� ������� 
�� �
��� �����
���������������������

• *	�
���
	��������������������
�����������	

	� 
���"�����������������������
���	�������
����	��������
���B����������	������������	�
�����"��������
������
�����

• 0
�������	
	���������
���

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

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

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

• �����

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

��	���

�
2���� 
�������	������ ���	������9� 
������������ �������������� �	��
�	������������	
� ��	���
�����
	����	�������	���3�

• ������	���	���������	�����������	�������	��	�����	���	��
�����
��	���	��
������������

• #�� ���� ����
	��� ��� ��	 �� 
�� �	��� ���� ����	���� ��� �
��� B�� ���� ����	����� �������	�
���
��"��������
������
�����

• *������	
	���������
���

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

• 4(����� �����	

��� ��	���
� 	����	��� ���� ���	 � ��� ����� ��� -��� ���.� ����	���-�.� ���	
�
���(�	��������	���������
�������������������������������

• �����

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

��	���

��

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� �:�

��
6�����������
��������������	��������������������������
������������������������
�������
	�������
���	���	��������	���������	 �������
��
�	��
�������������������������	
���	���
���������	�������
�������������	�������	��
�	�������������
��������(��������������
���������	����	�	���
�	�
��	���
�����
������	���������	����
�

�

�

����	����	�����������
��������

�
�

��������/�������$�$�� ��"�!�#� �2�!�
�
4(����� ������ ���
��� ��� �����	���� ��� ��	�� ��� �����	
� ��	���
� ���� 
�� ���	��� ��� ����	����� ���
�����	
� ��	���
� ���������
����	��� �	�������� ������������ ��� ����������� ��� 
�� 
	���� ��� ����
����	����������
������������������2����"���������	�����	
���	���������������	�	�����:����������
�
�

��������/�%�� ����!����!>�#� �2�!�"4 22 !��� �����#� �2�!�'�� ���$���!�
�
���� �����	

���� ��	���� � ��	� �%������	������� �� ������ ������ ��� �������� �%����������� �� ���
������ ��� 
���� �(�	 � ��%����� 
%�������� ��� ����	����� ��� ��� ������� 0
�� ��������� ����� 
��
������	���	������
%	���������������	�����������������������

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

��������	��� ��� ������� ��� ������ �������	�	��� �������� ���� ���
����	��� ��� ����	����� ��� ������
���	����������	�������������	
���	���
��#

�������"������	���������	�������������������
��������������������	���	��	���������������3�
�����������	���	��	����������	�	��������������� �
���/�����������	���������	�������������	
���	���
�������
����	��������������������
������	�	����
��
�� ����	��������
�	����������
�������	��
���
����
�����
�

�

��������/�*����$�9�!�"�!�#� �2�!�"4���!�
�
!�������(������(��������������
������������	������� �����	�������
���������������������	������
�����������	��	�����
�
���� �����(��� ��� �(����� ������ �������� ���	����� �� � ����	���� ��� �����	
� ��	���
� ��� ��� 
��
����	��	��� ����������� ��	�� ��	����� ��	����

��� ����� 
��� �
����� ��	� 
���� ����� ����	������ ���
���
	���	������
����	�
����C���
�� �
��	������
�����	��������������� ��
����
�

�

��������/�,�D ���� ���'����"�!�#� �2�!�"4���!�
�
��� ��	��� �����	���� �� � ��������� ��� �����	��������� ���� ������� ���
��� ����� 
��� ����	�	����
������������
��
�	���
�
#

���������
����	�������(����������
��
	�	������'@H����������������
�����	�����	������������
�(����� ������ �� � �������� ��� �����	
� ��	���
�� ���� ��������� ��� ��������
� -���������	����
���������(��������	�
������	�������(��������������������������������
�����	��������
�������.���
�
��������	���������	����	����	���������(��	��������	�
������������	��������
�������������
��������
��
����������������������	��	�����
����+A�AAA��������������������	���
�����������	������
����
��	���

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� �1�

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

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

������(������������������������ 
�������	��
���������
������	�����������
������	�����������	
���	���
������������������������������	�	�	���
� �����������
������	�������������
�������������9�
�������	���������������
�������
�������	���	���
	�	�	�
�������������
��'?�����	���'A�1��
�
�

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

��������������	
���	���
��

�
6���� 
�� 
	�	���������/���� �	����	���� 	����	�������(��	���� ����	�
����������� 	
� ��������	�
�����
��������� �� ���� ������(��� ����
������	���� ��� �"��� �/���� ����� 
�� ������ ��� ���������
�������	���������������	��	�����������

�����

�
�����	���������������
���� ��	���������	�����������	
���	���
���	������
�������������������	�	���
������
�������������
�����������	������
����������	���
�
#

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

4������������������
����������&AA�AAAI���������4���������������"��������
��	����(�����������
���� 
�� ����� ��� 
����
��	��� ��� 
�	��	��� ���� ��	 � �� 
�� ���������	���� ��� ������	�	��� ��� ������
����
�����������
���������������������������� 
��������������
����������������������	���	����
���������	��� �����	��	����	�	���������� 
�������������
��������������������	���	�������������	���
������	�� �������	����

������ �� 
����� ������	��� ��
�� ���	
�� ����� ���������� 
�� ����	��� ����� ��� 
��
����	�����������	
���	���
������������������������������	�	�	���� �����������
������	����������
���
�������������9�
�������	���������������
�������
�������	���	���	�	�	�
�������������
��'?�����	���
'A�1��

2����
����
��
���������������	����������	����

���
����	��,����	�������/������<����
���	�����������
������	�������������4(������������
���������������	��	����������
	���������������	�	����
�����
������������������������
���������	��������	�������	�	����
������������������
�������������
��
��������������
���������������������(�����

���������	��������������������� ���	����������������
��������������������
���	����	�	���������
��
��� ����� �������� ��	�� "���� �	���������� 
	�� �� ��� �(���� ��	����"�� ��	���
� ����� �����	�� "����
� ���	�������
���	��������
����	����

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

��������/�-�	�!���2�� ��2$�����#� �2��"4����$22 ���8��4 �"���"��. ����

4(����������������	����������
	���	������
����	�
��1����	������������	���������������������	�����
��������	
� ��	���
������ 
�	�������	�	������ ��������	������ 
�	����	��	�������� ���������� 
����������
�������������	
���	���
��4�����	��������
��
���������������� 
����	��	�������������	����
	���������

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

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� �@�

����������	

�����	���
�����	����	���	����������"������	���

4�� �������� ��	�� ���������� 
��� ��
��� ��� ��
����	���� ��� ������ ��� ��� ���������� ��������� �� �
����������������������
������	�������������	
���	���
�������������������
�����������	�	�	��	�������
������� ���
��� ����� � ��	���� 
�� ����	��� ����� ��� 
�� ����	��� ��� �����	
� ��	���
�� 5� 
�� ��	��� ���

������	��� �������

�� ��� ��������� 
�� ����	�� ��	���
� ���������� ����� ��� ��
�	� �� 	���� ��� �	 �
��	�� ���� ��
	�����	��� ��� �	��� ��� ;����� ��� ��� �������� �	��	� ���� ��� ���� �������������
�	����	������

��������/�/��)2��!!� ��"�!�#� �2�!�
�

6����
�����

��	�����	�������	���������
������
����	������������
�������������������	������
���������������������
�� �����	�����������������
������
�����������
	���	������
����	�
��1�����4���
��	�������������
�������	����������
�	����	��������
���	������
����	����
�
���� ������� ���
��� ����� �����	���� �� ��	
	���� 
��� 	����� �������� 
���� ���� ����	���� ��� 4����	
�
��	���
����������������
	���������
������������������
�� �����	������������������
���	���	��������
��� 
�� ��	���� ����� 
��� �	���� ���	�	�
�� ���� ����	�� ��
	�	����� ������������ �� 
�� ��	��� ��� ����
�����	��	���������������	������������������
������4����	
���	���
��������� 
���
������������
�
���������	

������	���� ���5������,��(>��,5
������
�
������������������������������������	

����	���������
���	������	������
�����	����	�	�������
��
��	�����	���������������	���	����
�
#

����������������
���"������	��	�	�������	�������������
���"�����
��������� �����
�
������
�������	�������������������������
�����������J���	�����
	���������������
�	�K���	�����
����������(��������	�	���	������
��������	�	�����������	
���	���
��
6���"������������
����"��������	�	�������������	�	����������������������������
�� �����	�������
�����������
���	���	�����������
����	���5������,�(>��,5
�����
�
���� 
	���������������F������ � 
�������� ��������������������	���������� �
�������������� 
����	����
���	�	�
����������	����
	�	����� �������������� 
�������
��� ��	���
��������	�	��������� �	����������
���
	������������������
������	��	������	���
���������������������������������	�����������
��
	�	�������������
����	������������������
�����������	
���	���
����
����������
�������	�	�������

����	�
��1��������
������	����	�����

�

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

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

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

�������������� !���"������#$�������������������

�
4(�������������	��������������
	����������
������
	���	������
����������	�
�	������

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

%��������������������������������������	���������������������
����	����������������

�������������	�����&��������������������������'���������
��������	������������

�����������
(�����

�

�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� �?�

�
�
�
�
����	����		�F�A�����	�����	����B�

�
�

��������1���@�� ��$���"����&�������
�
���� �������� ��� �����	
� ��	���
� ��<�	����� ����� 
�� ���	��� ������	�� ��� 
����� �����	���� ����
	�����	����	 ����������������������������������	�����������������������
�	��	������������	��
����

���(�

��	��	�	�	������
�������	������
	�������
�
!��� ������	��� ��� �A� H� ���� ���
	����� ��� �������� ���� 	�����	���� ���� �����	

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

��������1�%�@�� "��$�� ��
�
!��� ������	��� ��� 
�	�����	��� ���� �����	

���� ��	���� �� �� 
�� ����	��� ��� 2���	����� ��� �����	
�
��	���
���������������������	������
��������	�	���	���������	����� �����	�����4�

�,�	�����������	���
���������	�	���	������
������������	��������������	�����
�
*���� ��	���� ��� ������� 
��� ����	���� ��	�������3� �����	
� ��	���
�� ����	��	��� ������������ ���
����	��	������������	
���	���
���
��
#���������������	�����������	��������	�����������	�����������
������������
���������������
	���
�������	����

��������
�����	������� ���	��������������
�
#�� ���
	���	��� ��� ���� �	����	�	����� 	
� ���� ������������

������ �� ���� �����	

���� ��	���� � ���
������������ 	�����	����������� ��	���� � -:A�H��?:H.���� �����	���������
	��	��������������
����
����
����
�
����	��������
��������������"�������	�	���	�����	��������������������
�
0
� ���� ������ ���� ���
��	���	��� �������	�

�� ����	��	��� ��� ��	�� ��� ��	�� ��� ���� ���
��	���	���
���	�	�	��������	�����������������������	�	
	���������������	���������
������ ��������������
��
�"���������
�

2�����������%�������� 0�����	���

L��������AH� �AAH�

#�������H�����:H� C:H�

#������1H����'AH� CAH�

#�����'�H����':H� ?:H�

#�����'1H����+AH� ?AH�

#�����+�H����+:H� @:H�

#�����+1H����&AH� @AH�

#�����&�H����&:H� 1:H�

#�����&1H����&CH� 1AH�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� �C�

:AH������	��� :AH�

�
�
�

��������1�*�@��� ����� ��! ��$���
�

#�����������
��	���������	����������	���������	��������"�(����
��
����� ������������	�����������
�����	������,��
���������
�	�������	��������������������	�����	��������������������
�������	�	����
��	��������
�
2����
��
����	���������	�����������������	�	����������	����

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

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

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

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

��
	��������������
�������������������	������������������� �	�����	���������	��������
��
�
���
����
���
	��	�����	��������
�������������	�����	������������������������
�	�������	�� �������
���������	��������	�������
����� ���	���������������	�����
���	�����	
�	��	������
������
����������
����	�����	����������
	�������	�
�	�������������������
����
	���	��������
	�����������������
�
#�������������,���<���
����	�������������
�������	�	������
�	�����������������
��������	�������
	�����	����������
	���������
��
��������
�����
����	������
�������������
�
2���� 
��
�� ��	� ��� �����	�	��� ��� �	���� ���� �����	���	���� ���������� ��� ����	��� ��(������� ��������
��	��� ��	�����	���� ������
	����� ��� ��� ����
	�� ���� 
��� ����	�	���� ����� �����	�	��� ������
	�����	���	��� ������� ��� ��	��� ��� �����	��� ���	�
�� ����� ��
���� ���� ���	�	���� 
�	�����	��� ���
�����	��� ���� ��
�� �� 
�	�����	��� ���	
� �� ���<��� ��� ������ ��� ��������� ����������� �������

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

��������1�,�@�� "$����!�"����'+ ��!�'����"��&�$�!��
�
��� �������������� ���� ���	�� ���� ��������� ���� 
�� ����� ��� 
������ ���
����	�� ������
� �������� ���
����	��� ��� ���	��� ���� 	�����	���� ��� �������� ���� 
�(�������� �	��	� ���� ���� �������	��� ����
����	�	���	�����		��� ���
�
*������	������������
������	�������������
�������	������	�������3�����	�������4����	
���	���
��
��������	��	����������
����������� ���	��	���������	�������	��������
������	����������	��������
����	������ ���	����������
�����
��
����
�������������������	�	�

������
����	��������	��������
	��������� ����� 
��� �
��� ����� ����	�� ��,���
	���� -�������� ���������� ����������� ���� ����	�������
����	��	���������
����������������
���	������ ����	������
	��� �����
���	������� ����	�������
	���

���� �� ���/������F��	�����;�����������	������	��	��������	�������(�	�����������������������	
��
	��������� 
	���� �� 
�� �	��� ��� ;����� ���� ��
	�	����� ��	���
���� ����	�	���	��� ���� ����	������ ���
����������
�����,���
	����������
�����������	����� �����	��������	���������
�� ����	�.���
�
#����������	��	������	�����
�����������������������	�
��
����
����������	�����������������������
���	�� ����
������	���� ���
�� ��� ���������� ��� ��� ������� -����� �������������	����	�	���� 
�	�
��	����
��
��	������ ���/������������.��
�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� 'A�

���� �	��,����	������� 
��� �����	

���� �/���� ��<�� ��
���	��� ��� ����	������ 
��� ����	������ ���
����	��	������� 
����
��� ���������
��������� 	�������� ����	���	�
�� 
	����� 
���	������;�����������
��
	�	���� ��	���
���������	�� ��� ������������������ ���	��������
�������������� ������� 
	����� �
����	������� �����	
� ����	�������� ��	�������� 
�� ������������
	�	��������������	��	�����������
	��������������������
�������	
���	���
���������	
�����������
���	���	����
�

��������1�-�@�D�$�!�"��"�2�$��'�����
�

2���� 
��� �������� ����	���� -���������� ����� ��� ��(	��
�� ��������
� ������� ��� ���� ��� 
��
�� ��

�� �
��	���������(	��
���������	���������"���.��
��M	
���������������������
�	�����������������	��3�

, ������	�	
���
, ������
	�����������	
���	��	��
����
��
��
, ������
�����	�������������	����	�
��M	
����������� �����������
�	�������	�	
��
, ���������
��
�����	�	
	��(�������
����	���������	����������������
������	��	������
����	���
��

�
�������(������������	�	
���
, ����������	������
����	���������������
	������
������	���	��	��������
���������
����	����

�
������������������
�����	�	���	������M	
������������
���	���8	��E	�(�
	���
�
���� ���	��������
�������������� 
�� ��	

�� ��� 
�� 
������	����� 
���������� ����	����������	�� ���
��������
�
2����
����
�-�.����	���	
	�����
�������������������������
����	�������������(����3�

, 
��������������������	������������
	���������
����������9�	
��������
�������������	������
����������
������������(��	���

��������������������

, 
����	�M������
���	��������
������������	 ���������������	 ��	�M�����
�
0
� ���� �������� ��� �������������� ���� ���	�� ��� ����	��������� ��� ��� ������ ��������	����� ����
���������	������ ����	�	���	��� ��		��� � -�	�M���� ������������ ����	���������� �	�M���� ��������� ���
�������������	���������������������
����
��
�.��
�

��������1�/�@�D�$�!�"��!�. ����
�

���� ���	�� ��� ������� -(���������� ��� ���������	��.� ����� ����������� 
������	
�� ����� ������ ��
��	��� ���'A� M	
�������� ��� 
	��� ��� 
�� ����	��� ��� ����� 
�� 
	�	��� ����:��I� ���� '&�(������� ���
�������� ��� �������������� ���� ������ ���� �
������� �� ':�H� ��� �����	�� ������
	��� ���� ���	�� ���
��������
�
��� �
������ ��� �������������� ���� ���	�� ��(���������� ��� ��� ���������	��� ���� ���	��� �(�����
�����������
����������
����
��	������������J�N>��

��	��7������7����������	���K����
�	��	���������	 �
��
�����������	������
�0)*##�-	��	��������	

��.��
�
���� ���	�� ��� ������� ������ 
�� ��	

�� ��� 
�� 
������	�� ��� 
�� ����	��� ����� ��	�� ��� ������� ���
�����	���������
�	�����������-�
��������
�����	�	
�������	�������
�������AA�M	
������������	������

����	��������� 
	������ 
�� ����	��.��	��	�������� 
�(���	������������������ �	����������	���������
���������	�����������	�	���	������
����������������	����-��������	�������	

�������������.��
�

�������	���������������������
����������������	������(�����
�
6���� 
�� ���������� ����	��� ���� �
��	����� ������� 
��� ���	�� ��� ������� 
	��� �� ���	��� 	�������	�	����
�������	������(���������
����
��������
�����	�	
�������	�������
������'A�M	
�����������
	������
��
����	������������
����������9�	
��������
�������������	�������������������O��������

��,��������

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� '��

�
6���������
�������� 
���������
����	�����	���������������	�
������
�������
���	��	���������������
� 	�� 	������	������� 
�� �������� �� ��� ����� ��� ���������� ��� ��	
� ���� �
��� ������	���� ���� 
��
������	�	���������������	
�������������	�������������	����
�

��������1�1�@�D �'$�� ��
�
��������������������	
���	���
��������	��������������	�������������
����������	�����
�
���������������������������������	������������ ������'A�H����������������
�����	�����	����
��� �����	��� ��	� �������� "���� �

������ �� � �
��� ��� 
�� ��	���� ��� �������� ����	�	����
� ����
������������������	�����������"����	����	������'�H�����"�������������
�
�����	��	����������	�� 	��	�	���
���� ������	������� ���������������������������������
����������
	��	�	���

������ ����� 
�� ���	���� ��� ���� ��������� ��� 
������� ��� +A� ��������� ��� 
�������
��	�������4�����������������	�	���� ������	

��������
�	�������	�	������
������������
�
���� 	����	��	���� �� � ������	���� ��	����� "���� ��
	����� ��� ������ ���� 
�� ����	��� ��� �(���� ����
	�����	������	� ���	�	�� ���� 
�����	������� ������	��� ���� ��������� 
��E	�	��������� 
�	����	���� ���
����
��
���	��������������	�������	������G�
�����

��	�����	����	��	��������������	���� �����	�����
���������	�������
�	�������	�	�����������������
����
�
�����	����	�	�����������	�
���@�:����@�1������������
�����������������������	��������
��������
���������������������
	���
����� �����	�������������	�����
�

���� ����	��� ��
��	��� �� � ��������� ��� ������	��� ��	� �%���� ���� ���� ���������� �� 
�� �
>����� ���

%� ���	��� ��� �	���� �����
� 	
�� ���� ���� 	����	��� ����� ��������� ��� ����
	��� ��� ������ ��� 
%� ���	���
��	������ 0
�� ��� �������� "���� ��������� ��,��
�� ��� 
%������ ��� ������ ��� 
����

�� 	�����	���� 
��
�������

���������
%������
�����
	���������
�
��������������������	
���	���
������	�	�����(������������%������	��	��	�	���
���
��������	���
�%���� ������ ��� �	��� (������� ����
��
�� ���� ������ 
�� ������ ��� ������� ��� �	������ ���� ����
���	���	�����
	���	��������� 
�� ��� ���������"���� 	����	��������H�����	������� 
����� 	�����	�������
��

�����������������	������

����������	���
��
�
�
����	����			����������<
���
�������

�

�

��������3�����!�#�$�� ��"�!�'�'+��!����2��!�"�����
�
!�� ��������� �	��	� ������ ����
������ ���� ���	��� ���� �(����� ������ ���
���� ��� ���
	���	��� ���

����	�
��1����
�
��������������������	���������������>
�������(�������������������������������	�����������(�����
����������
������	������������	����������������������
�
!�� �����(�� ��� ������ ����� ����������� 
�� ��������� ��� ���� ������ 
���� ���� ����	���� ��� 
��
����������
�
�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� ''�

��������3�%��;����
�
������������������ 
���(���������� 
%�����	����������	�������������	
� ��	���
���	����������������
������������� � ����	����������	���� 
��������	���� ��
��	������ ���/���� 	����	
	����������	
	����
����������
������	���
����	��	������ �����	�	������������	�����������������������
����
�
�������	�������������	
� ��	���
�������� 	�	�	��	��������������������������	
� ��	���
������� 
���
��	�	����������������	�������	��
	������
���������
������������������
�
���� ���������� ����� 	�������� ���
	�������� ���� ���	�	���� ����	����� �� 
%	�����	��� ��� ��������
�
�	��	�����������������	����������
��������������
�
4��������	�������������	�����������	��������������������������
������	�������������	
���	���
�
��� ���� �������������� 
��� ����������� ���	����� ��� �	�������� �����
� ���� ����	���� ��� ��� ����
������������������������������������	����	������������������%"��������	��������
������	��������
�����	
� ��	���
�� ����� ���	�	���� �� � 	��������� ������������ -����	����� ��� �����	
� ��	���
��
����	��	����������������������	
���	���
.���
�
2���� 
�� ��
��
� ��� 
�� �����	��� ����	��� ����� 
��� ��	�� ��� 
�� ���������� 
��� ���������� ��� 
�����
�������	���� ����������������������������	 ���
������������������������ 	����	��������� 
����
�������
� �
#�����
�������	�����
�������������	��������
������	����������(��	
	������	�����
�������������
���
����
��������	
�����	���������	�������������������������

�

�
�

����	����	E����	����	�	�����	����������

�

�

��������5���� "�&��$�� ��"���7#��'��������������
�
!���������	�	���������	�	���	��������
������	����	���������"������������������
������	��������
�����	
���	���
����������������������	�����������������������	
���	���
��4�����������	�	���
����������/�����
%� ��������
���������������������	���������
�

�

��������5�%���������"��"���#$�� �!�
�
�����������������
�����
���	���������������"������<��������	������
����	�������������������
��������	
���	���
��������������$,������#

��������������"������<������%�����(�������
����

������
��
	�����	�������������
�����
���	�����������������
�������	 ������������	
������������	���������
���� ��	�������������	������� 
���	��
����� 
����	�	�����	��� ��	���
�������	���������
	���	�������
�
������������	������
�#��������������	����������	�����������
����
�
4�
�������	������������
����
%����	���	���������
����

��������
	�����	���������
�������������
���
���
�����������
	���	������
����	�
��1�����������	�����%�������������������(������������	�������
�����	
���	���
��������������	�	�����	 ������������	�����
���������������������	�������
�

�

��������5�*���!!� ��"4��& �'$�� ��

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE



� '+�

�

5�
����������������	���	��������������������
�������	
���	���
���
	���������
�������	���������
�	��	�����	�������	�����������
���	���� �(�������� �����	

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

������������������	�����������

�����������
�����������	���������
�����������������	������
����	����	�����
�����������������������	
���	���
������������	��	������������
���"����������������	��
�����������	������
��������	�	
����	���������
�����������������

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

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

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

����
��	���� �������������	��	��������
�����	��������
�
�������	�������������	
���	���
�������	��
���������	
	������
����������������������������	����"��
��	���
������������������������	������������	�	���������	����������� 
�������������� �������
���
�

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

����	�
�� ��'� ��� �������� ��
������ -��
�	�� ����'� ������ ����� 
�����	� ���� ��������	���� ��� ����'�
�����������
�����	�������������.������	��
���������������
	�����	����
�
����	��	�����	�������	�����������
���	�����������������	��������������������������������
���
���
���� ��� ���
	���	��� ��� 
����	�
�� 1���� ����� 
�� �������� ��� ��	��	��� ��� 
�� �����������	���
�������	����

���*���	��	������������ �������	 ���	���������������
������������������	������
�
��������	����������	�������������������������	��������
�	�����	����������������������������
�
������	����
������	����	����	������
��������	�	�����������	������
���	��	�����	�������	����������
���� ��� �
���
	��� ��� ������	�	����� ��� 
�� ����	���� ��������� ����� �	� ��� ������ ��	�� �����F���� ���
����	�������������	
���	���
�������	�	���������������	������������������� ������	�����
�
����	��	��������������	���������� �������������������� ����	�	��������

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

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

�

Envoyé en préfecture le 28/01/2016

Reçu en préfecture le 28/01/2016

Affiché le 

ID : 069-236900015-20160128-D1600007-DE


