
�����������	���


��������	���


����������������

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

��#��!������� �������� $�"�������%�
&

'()*+,-(./)012.+,3/4)5+,6+781)930)-+,):01-.;(,<)/()=>)-(9<(?@0()=>AB4)-C(-<)018,.)(,)-13,5()9/1,.D0(
/()E(8;.)AF)+5<+@0()=>AB)G)AHIF>)38)-.D2();()/3)J12.+,)K0(<32,(4)-+8-)/3):01-.;(,5();()L+,-.(80)M(3,NO6(-
'P)QJRST4):01-.;(,<);8)*+,-(./)012.+,3/U
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$v��*�"�!��)��)�"&��w#��J #��� !*�) xx#!�w#'��%���&�LL &*��"���"'%'��*��&���w#�� !*�'*'�*&�!�x���y�%��z'�� !

{&�*��!�|�}%��) &&��L !"�!*��#~�) xL'*�!)����~�&)'���L�&�%��z'�� !��

O �#�*�*&��"��%��) xL'*�!)��"v�#* &�*'�(&��!���*&�)��"#�K&�!�L &*�z'�� !�%�"��� ����#&�M��*��!�L�&*�)#%��&�"�

%v &��!���*� !�"���%��!���& #*��&���z�!!������ !*�J�M�z�!!������ %�O�H��� !*����!*O��)��%��*����!*O{&��#)��

� !*�J������!!�����H &��!*��

O �#�*�*&��"��%��) xL'*�!)����L& L&�'*'M����*� !M��~L% �*�*� !��*��x'!���x�!*���"���L &*��"��{&��*M�H &��!*��*

���!*O��% ��

O �#�*�*&��"��%��) xL'*�!)����L& L&�'*'M����*� !M��~L% �*�*� !��*��x'!���x�!*���"����'& L &*��"��{&��*O{&�*��!�M

��!�&"O�%�#&*#�*O���!*O��% M�z�!!��O���!*O��)w#����*��#�xL�&O�%#�#���!|

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

Envoyé en préfecture le 20/10/2016

Reçu en préfecture le 20/10/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE



����������	


 ���������������������������

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

/!��#�(����#�0��"1�����2�31�(,�*4�"�+,'���+�(���"����+��#�!)�$��&'*(�$.

5.678879:;:<=8>?@A

���(�����!�'"�B!��!������(��+��"!��#&�!"�+��)�C���'!#������#D���"�)C����"����#$!�"���'�E$F�%��!������(�+�#

"!��#&�!"#�$�((�$"�0#��+�&"������GH��&�!�(,I"�*(�##�%��"�&'*(�$�!������(��'�"�"!��+'�+�#��$(�)�%��"�+��(�� !�"����

$��"!�(��)�!#�(,I#".

E����*4�$"�0�&!��$�&�(��#"�+��&�!%�""!��'���(���#���!�&�+���)�$������#��"���!�#��!J$��K�'����%*!��+,�!!-"#�(�%�"�1

+�#�)�F�$'(�#�&�!0�!%��"#��"�+�#�$�!!�#&��+��$�#�/LM�&�!"����"�#������!��+�������#.���#�&!��$�&�(�#�$�%%'��#

+�##�!)��#�#��"����"�)C1�N�##�(��1��(�O!%�(��"�L'�!.�

P�""��(�����!�'"�B!��!������(���#"��Q&(��"���+��#�(��$�+!��+,'��$��"!�"�+��+�(���"����+��#�!)�$��&'*(�$�&�!�(�

"!��#&�!"�'!�R��(�#�S!%�!.����$��"!�"�+��+�(���"�������"��!���')�(���'���!�4��)��!��2�3�&�'!�'���+'!���+��	���#.

�T�������2�3�$��#"�"'��+��$�(��&!�%�B!��������+T�Q&(��"�"���.��������$��"����+��$����')��'�$��"!�"����"��(,�$$�#���

+,�&"�%�#�!�(��&(���+��"!��#&�!"��'���$�!��+��!���')�(�!�(��%�"�!��(�!�'(��".

���8?@7UV:W7:XYZ[V78>U>?=8:W7:\]U88Z7:̂_5̀:#��!�)B(��a=?89:?ab=Y>U8>7:[V7:\]=cd7e>?X:e=8@78>?=887\:�

Gf�H�G�)�C���#�$��"!���2G��H	�#��"�3�g�+��%���#.�h=abUYU>?@7a78>:i:\]U88Z7:̂_5jk:\U:XYZ[V78>U>?=8:79>

ZlU\7a78>:78:Y7eV\:m;5_:nop

P�"��$�!"�&�'"�-"!��$��#�+�!��$�%%����!%�(��'�(��$�%��"�+T'����')��'�$��"!�"�%��#�#T�Q&(�q'�����(�%��"�&�!�(�

$��$'!!��$��+'�$�)��"'!���1�(�#�+�00�$'("�#�!��$��"!��#������!��+�������#�+'�0��"�+�#�"!�)�'Q��'���$�!��(��*��##��+'

&!�Q�+'�$�!*'!��".�

��#�"!�4�"#��00�$"'�#���"!�������#��"��(�O!%�(�r�((�!#�s�!�"�'!#t��"������#��"�L'�!�$��#"�"'��"�(�#�"!�4�"#�(�#�&('#

��%*!�'Q�r&!B#�+���3�222�)�C���#�&�!����#'!�$F�$'��+��$�#�+�'Q�"!�4�"#t.

����!�&F�q'��$�D+�##�'#�$�%&�!��(�#�)�C���#��"�(�#�!�$�""�#�+�#�&!��$�&�(�#��!�����#�+�#"���"���#���

���Y7e7>>7:UV:@=AUl7��#"�"!B#�(��B!�%��"�#'&�!��'!��K�$�((��+��(T�������2�u���	1	v�$��"!��	1�v�%��#�\7:8?@7UV:W7

Y7e7>>79:̂_5̀:79>:?8XZY?7VY:i:\]=cd7e>?X:X?wZ�r	u��	2Hv�x/�$��"!��f2	�G�yv�x/�#��"�G1�g�+��%���#t.�z79

Y7e7>>79:e=aa7Ye?U\79:=8>:W?a?8VZ:W7:̂:n:bUY:YUbb=Y>:i:̂_5j.����&!�)�#����$��"!�$"'�((���T�#"�+��$�&�#

�""���"�1�$��q'���T�#"���$�!��'���0��#�&�#����!%�(�&�'!�'���&!�%�B!��������+T�Q&(��"�"���.

Envoyé en préfecture le 20/10/2016

Reçu en préfecture le 20/10/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20161013-16_DITMO_DPAF_1-DE



����������	


����������������������������������������������������� !�"#�"$�%&�'%��(�)�*�*� �+�,-�./01/23%3�0$

�45��0����3�0$"�./0$2�.$4�&"6

780"8���������������������������� !�9:��������;������<�����������������=���������������=���

����������9��>)) �)!�+�,-?�@4�1�8$�@��&#�AA&8.�$8/0�@��&#80@�5�$8/0�./0'�0$8/00�&&�3�0$�A2%'4���$

0/$�33�0$�@��&��B�8""��@��&#80@8.��2�&�$81��4�A285�@4�C�D/&�6


�����������=��������������������������E�������� !��9��F����������99������=��������9��>��9�������

�����G�����9��������������?H

�H �����9�I�J���K�
��L����M����KL�N��

O��&8�0��2/4$8P2��Q�00�"���R/&�@��S2�$��0��T�O��U/0$�V�80$WU8.X�&��"$��5A&/8$%��@�A48"�&����2�Y�0'8�2�Z[�\�A�2

]�/&8"�723/2�'8��40�./0$2�$�@��@%&%��$8/0�@��"�2'8.��A4B&8.̂�A/42�40��@42%��@��	��0"�̂�"/8$�Y4"_4̀�4����@%.�3B2�

Z[Z[6�
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