
����

�

�

�

�

����������	
����

�

�����	�����	���

�

��������	�
������

�������������������������

������	������

�

�

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

�������$%����&�'!����&��!��������(���������������&���$������

�

�

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

�������� �	
������/� #������
� 0	����
� )��)*(�� #�1�� '2	���� )!,)3+"04!*03�� #������
� &
���
"&!!0�%&��#�1����5�
����"�&*(��#�1��#���"!)'��#�1��,��
������"!&)!-��#������
�
���

��"!&3&)4�6������7��85��9��#������
�,:������"4*��#������
�35��

2�"4!�03��#�1��,;2�
�)-*04��#�1��<��2� �%)��&� 6������7� �=5��9��#������
� ��$���%&'()*'+,*!)!-��#������
�
#
�� �0)3)(>)�� #������
� )��
�� �!0�?� 6������7� ��5@�9�� #�1�� -�	�5���� -)A*-� #������
�
,�

�� -&� #&��0(�� #������
� '���5��� -&� ')��*&!� -4�*(�� #�1�� A�
������ -B0!')((&��
#�1����
�����-4<<)4-��#������
�!��5
��<&!!)(-��#�1����
�����<0!3*(��#�1��
)���� ,)��0��#�1�� &��	2��� ,)43*&!+�&� ")*���#������
� C
�1� ,%)�%&#��#�1�� )���+
#��� ,04D0(�� #�1�� '2	���� ,4*,()!-�� #�1�� �	�
�� ,4*(&#&!�� #������
� �5�	�����
%&!�04E3�� #�1�� C��
������� %4�)4-�� #������
� "�
�
��� *!),(&�� #�1�� &	��;��5�
D04(&)4F+�&-!0(0��#������
� ,�

�� �)%&��&���#�1�� *�;�		�� �&� ")���#������
� D��+
#��5�	��&�"04�)(,&!��#������
�0	����
��&�"!)'�� �#������
�!21�����&�"!)G*-&���#�1��
)�� ���&�"!4(��#������
���
��H��&�-*<<0(��#������
�#
���&�<4!��#������
���
��H��&�<4!��
#�1��,I	��&�#&4!��#�1��(���	���&��&*%��#������
�)	����&�?4&��&����#�1��,I	��&�
')043��#�1���5
��������&�'3!)3��#������
��5
�������&�%&A)�*&!��#�1�������04)!(���
#������
�"�
�
��#)!"0&4<��#������
�#
����#&J!*&!��#������
��5�	�����#*)*�%&'��#������
�
��	� #0�)�� 6������7� ��5��9�� #�1�� ,I		�� (*�0�)'�� #�1�� ,I		�� (*?4&�� #�1�� )����
�)3)4�3��#�1��*�;�		���&��&!*(��#������
�,�		����&((&��&��#������
�'���5����&!!*(��
#������
� #K�1�� �*�)!-�� #������
� "�
�
��� ��04A*&!� 6������7� �=5��9�� #������
� ���

��
�04�*?4&(�6������7���59��#������
�"�
�
���04�*?4&(��#������
�"
����?4*��*A*���#������
�
-�1�������!)#)!-�6������7��=5��9��#�1��&11���		��!)''&(&4!��#�1��)�� ��!*�%)!-��
#������
�-����!0"0��#�1���	����!04)4F�6������7���5��9��#������
�'���5���!04-)43��
#�1�� ��5�
���� ')*(3+D)#&'�� #�1�� <�
���5� ')�)#*+-)-C%)%�� #������
� &1�
���
')�#0(�� #�1�� %���� ')04-�� #������
� '�;������ '&#&!*��� #�1�� !����� 3%0#)L-*'��
#�1��#
�����3*'0(��#�1��)����3!0)�&(��#������
�%�
���43)!-�6������7���5��9��#�1��
)����A)(&&��00��#�1��,I		��A*,04!04F��#�1��'2	�����A4��*)(*.�

�

�

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



��

�

�����������
������	��#������
����

��"!&3&)4�6������
�������7�#�1��-�	�5����-)A*-�7�
�
��
� ��� �85��9��#�1�� <��2� �%)��&� 6������
� ������ 7�#�1��,I	� �&� ')043� 7� �
��
� ���
�=5��9��#������
�)��
���!0�?�6������
�������7�#�1����
�����-4<<)4-�7��
��
������5@�9��
#������
�!�	���D04!-)*(�6������
�������7�#�1��&11���		��!)''&(&4!9��#������
����

��
C)!�&'C*(-� 6������
� ������ 7� #�1�� *�;�		�� �&��&!*(9�� #������
� D��+J���� �&� -!*)(�
6������
� ������ 7� #�1�� ��5�
���� ')*(3� D)#&'9�� #������
� ��	� #0�)�� 6������
� ������ 7�
#�1��#���"!)'�7��
��
������5��9��#������
�"�
�
�����04A*&!�6������
�������7�#������
�
-����!0"0�7��
��
�����=5��9��#������
����

���04�*?4&(�6������
�������7�#�1��)����,)��0�
7��
��
������59.�#������
�-�1�������!)#)!-�6������
�������7�#������
��5�	�����%&!�04&3�7�
�
��
�����=5��9��#�1���	����!04)4F�6������
�������7�#�1��%����')04-�7��
��
������5��9��
#������
�%�
;��43)!-�6������
�������7�#������
�'�;������'&#&!*��7��
��
������5��9.�

�

A��	�����������
	�������		����������3�

���
�	����������11����	���
���	�����@���+�������������M�

)�
 �����
��
�����������������	�������
1�	���
�	��������	�>����1�����'���	����&���
����1���	�
	�
�������
���������������
��
������M�

A��	��������	���11�������>����1����)�
���	��
�����#�
��&�
����	�
�������
����������=����
��
������M�

)��������
���
���
��������
�#������
�	���
�����������������	�
�����	�M�

&���
 �����
���	�;�
��M�

�

�������

���������
��

�

��������������	����
�����������	������		����
������
�����	��������
��1��������� ���!���	��
�
�����������������	�
�����	�7�����
����������������	�����������������1��	�����������
��������������
�
���
������	���		���������
�����	�����������
����������	�������
�������
���.�

�

�

�

��

�
����
���������

�
��$���%&'()*'+,*!)!-�

�

�

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



�

�

�

�

�

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

�

�

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

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

�

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

���� ������ ���	&��	�� � ��� �����	
�� �� ����� 	�� ����&���� 	�	� �'������������� ��'��� �� �&��� �'�
����
��� ���
�����������(��	��������'��� ���	�������	 ��		���		�
�� �����	��������	 ����	����	����
�)�����	 ��&����
�� �����* �
��� 	������� (������� � �����
��� � ����*� ��� �'����
��� (��

���� � ����	��� � ����������� � �
����� +� ���
����*�� "�����
�������,���������������
��
��������������	��	�������������

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

��������,������	����		��&��������'��������&���������&���	�������&������
����'�����	�
����
��	�����������	�	��&���	������	��������'�
����������������������&���������	�	��
����
��	��������������&���� �
	'���'�	����	��������������
��������������������	��� � ���������	� �
����	�������
�������������	�������)��	�
�����������,�(���		���������� ��������������	����	#	��
�	 ����		���	�����	���		�����	 ����

���	����'��� �����*��
�

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

��##	�������

�

��������	
���	����	�������
�������
� �
����+	��&���	����
����+������	��������-�����&��������������	
��(��
��	���
��� 	�	� .� 
�����	� /� �� 0��������� 1� "�

�������� 1� "�

�������	���� � 2� 3����	����� 	�������� 1� ���	����	� 1�

�)�����	 � 4� 5���&���	 � %� 6�)����
�� � 7� 5��
������� 1� ��	�������� � .� ����� 
�����	*� '�	�� ��	� �		������ "�����
�����������
�������'��������������������������������	��	���
��	���	��	����	����������������	���������������
��������������'������	�����&���������
�	��'����&��������	���������	���������������������
������)��������
���&������		����������

�����������	 ������������������������0389� ������
������������:������	
��;��	����������������9���� �<������
��	 �
����� ��

����� 3� � ��� ��
������� �����	������ �����&��� ��� ���	� ������ &������� �'�����	� ��)�����	�/� ��
���� �
�&��
����� � 	����������� � ��	���� ��	� �
����
��	� ��� ������
��	 � ��

�������	���� � 	�������� �
��&������
�� � ����� ��	� ���)��		�
��	� ��)���	� ��� ����������� ������

����� (��"�*� ��� ���	� ��
������� ��

������� ��� �����	
�� �� ���&��	� ��� �������� ��� =��	� �'����&���	� �����	�����	� ��� ��� �������� �>3�����	� ��� 8����	
��
������

���,���
�

��$�����������%���&
��������������������#��������������������������������

�

<��������������������������
���������������
�
�����,���	��	����	�����������������	
� ���	�������	���������	
��
��	����������	��������	�������������	 �(:��	�������	�;�/�"�	����������� �"�	���	��������
����, �?��������	 ���"��
��� :� 5����	� ;� /� "�
���� 9������� ��� 8����	
�� ("98* � "�
���	� <������
����,� ��� �����	
�� ("<8* � 3�����	� ���
8����	
��������

���,�(38�*������		�������	�	��������	�������
��������'�
����
����������
��@�����������
������������'�)	������������������A� ���	�	��������	����&���������	�B������&������	�&������������������	 ���	�������
���������������������&�	���

�����	������ ���������&��	��'5����2����C���
������������������	
��(2��2+2��%*����������	�		������"�	������������
���2$ �2!����2D�E���2��2 ����9���������������	���
)������������&��������
�����������&������
�����������	
��
�������<�	��������������������������������&�����	�����������	 ����:�����������	�������E���;�����)��	�	������������������
��������������������������	�

����������	����� ���	�:�<�	������	������	�����	�; ������������	������������"�����

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



�

�

��������������&������
�� � ������� ��F���� � ����� �'�)E����'��� ������		�������?��	�������� �'������� �����	�
5������	���������	������&��	��������������<�	�������������������������������������'�����	�22�
�����	����
��	���
�'����������� ���� 5����� F������ "����� ��������� 	'���������� ��	� ��
���	� ��
��	�����&�	� ����� ��	��� ���
��&������
���������	
������������������	���������	���	�&�	�����	��C��������������������	������������������&�������
����� ��� 9����� ��� ��	� ������� <������
��	� �� ������� ��� 2��2 � ��	� ��� ���������� ��E����
��� ��	� 2��. � ��	� ��
����,��� ��� ���� 0389�� ��� ��� ����������� ��	� ��
������	 � ��� ������������ &������	�� ��	� ���������	� ���������	�
	������	�������	��	�������	��������	����������	�("<8����"98*����

���������
�� ���+�����������	��������)����� ��������	��,�
������'���	#	��
�������	������)���� �����	�������������
��	�������	����&�	�����&������	���������	
��'��������������������	��������	���'��,�	������'���������������������
�'�����������������	�������	����&�	���������	
��	'����	�����'�����������������	������	�������	�������	����&�������	�
��� �������	� ���� :� 	���	� ;� (������	� ��� ���	���� � ������	� ��� �'�G�������� � ����* � ������ ��� ����� ��� ���� ��)���+���&� �
���������		��������������		������������������
����������E�������
����������	����� ��������������

5�		����	����+�����������������
��������H�&���������������:�8����	
�������)������;�������
�� ��������������
���������	�	�����	���)�����	��������&��	��

�

��'�������������	����%������������������������������������#	������(�����������������)������

�*�����+��(�)���,������)������������������*���������������#	�������	
������������������

��� 	��������������#��

�
<�	��'���������'�)�������������	���������'������������������'�������������������&������������	
���&���������
��	��������<������
��	 ������&��������		�����	�)�G
�	�:��	�������	+�����	�;�(2���
�	����������	�I�4���
�	�
��������	* �������
����������'����2��.����	���
�	��'������	�����)��������������������'���:�
���������	��E��,�
�������	� ;� ���� ��� �������� �� ���� &������ ���� ��	� ���	� ������	� ��� 2$� 	����
)��� 2��.�� ��	� )�	�	� �'��� ��&�����
�����)��������������	�������	��������
����,�����������,������	��������	��	���

"�����&������������ �������������������'�	�
)�����������
�����������#����������	���� ������

������
�	��'�)������
������	�	�	�	�������G�����	�<�	������	������	�����	 ���	��
��	�������	���

���������	�����������	�������E��	�
�����,����

<�	�����������������������&��� ����	�E�����������	
���������	��������'���������E����������"85�������������
)���2��.��
5���	��&��������������	��E��,��������	���,����	��������������&���������������
���������������	
� ����������	�������
������		���������������������	
���������������������������'�	�
)�����	�
�
)��	�������"85����������'�
)��������
��		��� �'��� ��
������� �����	������ ��������� �� ��� ��
������� ��������� �� �������� 2��!� ���� ��� 
������
�'�,�
������������'��������)�����������
�������������#����&��� ����������������&����:������	
��;���������������	���
������"85����

5���������&�����'�	�
)���������
�������	��������)��� �����������������&����1���	����������������:��	��������1�
������;�+���������'�	�
)�����	���������&���	�
�
)��	�������"85��&��������	���,���������	�������	������������,�
(9���� �<������
��	 �?��������	 ���"� �"�

��	*��C������)�	��������:�
���������	��E��,��������	�;����)�����
��E����
����������9����������	�<������
��	 ���	�	�		��	�������&��� ���������	������
��	����E�������2��$����
���
�	��'�������������������	��E��,�����'�)����� �������������'��,�����������������	�
�������	���������������
��	������	���,���������	�������	���

5�����������������
���������
�����	�������	����&�	�����		�������	�����&������	��������������������	
��)���� �
��� 9����� �� ��&��� �� ������� �����	�	� ��	� �B��	� ��������	� ��� ��	� ��	���,� ���� ��'����	� �����)���� ��,� �����,��	�
������	��"�	��������	�������
�	���������
����'����B�����������		�������	�������������������������������������
���
��������������������	�	#�����	������������	���)���	�������&�	���������	
�����	�
�������	��'�����	�����������
�G��� ��� ������ J"�������� ��	� 5�����	� ���&�	� ��� �		�������	� ��� �����	
�� )����K� 	����� �����	�	� �� 2��!� ���� ���
����	��&����������������	��������	������
�	����H�&�����	����������	������	�����	����
���������
��������"85�������,������	�������"����������	�������	����&�	�����		�������	 ���������������������	���
��������	
���������������	��������
)���2��.�/�J��	�5������	����8����	
�������K��"�������
����� ���������������
9����� ��� ��� "�
���� �������� ��� �����	
� � �� ���
�	� ��� ������ ������	� ���&�	 � �		�������	� ��� ��)���	� ������� ��� ���
��	�������� �'��� &�	��� ��

��� ��� �����	
�� )����� ��� ��� �������� ��� ����������	� ��

�	 � ��&���	���
�'���������)��������)���I���&���5�	� �����5������	����8����	
��������������	�	��&�����������
�	�/�

• 5���������:�C�

�	+��	������	���������&����������������	
��L�; �����4�����
)���2��.�

• 5�������2�:�9�����	��	��������	��'��������&����; ����2.�E�&����2��$�

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



�

�

• 5�������4�:�5������	���	�������	�����	������	��������
���; ����4��
��	�2��$�

• 5�������%�:�<�&������	��	���������	�; ��������E���2��$�

• 5�������7�:�9�	����������������
������������	�����&�	�; ����2������)���2��$�
�
���	����7�������������	������	�������)������������������
����������	
� ������		��������������������	������������
��������(���������	�����	�����'�����������	�&�	�����	*�������,����
��������
�������������&������������&����'�	�
)���
��� ��	� ���&��,� �� ���� ��������	�� 	��	� ���
�� ��� ������	� ("��� 5�,�� M2*� ��� ���
��� ��� �����	��� ��� ��� ��������
�����		������������	������)�������
�
������������	�
�������	����������	��������	�	���
������	�������������������	�����������������

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

����	��������	�����
������������

��
�����

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

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

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


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

���

�

!� ������ ������	�%������������	�����������������*�������

!���������� ��
������������������������#����������������
	��

�

5�����
������'����������������	
�����2������)���2��$ ��'�	�
)�����	�������	���)���	�������&�	����������������������
�����
�����������������������+��	���������'��
������	����+����
�������������	
��������
�������	'�������	���
�����������
����,�����	���/��

• ������	�	�����	����� ��

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

�����������������&������
���
��� ��� 	������������ �'��� ������ ��� ���
	��&���	�������
��	�N�

• ��� ���	������	� ���
��� ����� � ����
����� ���
������ ��� ������������ ��	�
��������	� ������������	� ����� ������
�
������ ��� ��&���,� 
�����	�
����
����	� ��� �����	������	� ���	�
������
��	� ��� �����	� (�������� ���
&����� � ������ ��� &����� � ������������
���&�����*�N��

• ��� ���"��� ��� ��
���� ��� 	�������
������������	�
�����	������B�������	�
����
����������������	����&�	���	#	��
��������������&���	����'�,�����������&�	���������
�,�
�	�����	�
����
)��	�����
����	�N��

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

�
5�+����������	�����
����, ���	�������	���)���	�������&�	���������	
��	�������&�	�������	�	�	�	����'���������
	���������������������������&��������������	������'���
�������)������&�	�������������������C���
����������
��������	
��+���+������'�����	�������������	���� �������	����B��	 ����&�����������������������������������)������+���
���&������������&����
�����'�����	����������������,����������&�	������������������������)���������/��

• <�	� ���������	� ������������	� 
���,� ��������	� ����� ��	� ��������	� ������	� ������� ��� ���
������	�
	����������	���������	�("���2�4*�N�

• <�	����E��	��,����
����,������B�������	��������	���������	��������,��&������	��������,���("���2�%*��
�

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



�

�

!�!�������������
����������������	���������������-���.��*��� ������/�	 �����������

0��������������1���

�
�����B������������	 ���	�J���������	�������������	K������	����E��	��,����
����,����&���B�������&�����	�	��������������
���������/����

�
�� ��������	�����
����
��	�����	�
��������	���������&�	����������		������	�
�����	 ��������	�)�	��	�

	���������	 � ��	� ������	� �'�&������ � ��	� )��	� ��������	� ��� �'���#	�� ��� ��� ������
���� ��	� �����	�
��	����	�� � ����	� 	��� ������	� ��

�� ������	� ��������	� ��� ��� 	������������ �����	������� ����	� ���&���
���
������������������	�)�	��	����������
�	������&������
���������������(�����2*����������

��������
(����4*� ��� ������� /� ��	�����	� ���������	� 	��� ��� ����������� (����������� ��	���	*� N� ��	� ������	� ������
����,��������������N������	�����
������������������	��������������	�����������	������	�������	����&�	��
�

2� ��� ����
�������	� 	����	������ ���� &�	�� ��� 	������������ ������������� ��� �����	
�� (�
����
��	 �
������
��	 �	��&���	*�������	����,�
�����	���)��	�������&������
��������	�������������B�����������
��
��	��'�����������
�,�
�	������&������������������������������������ ������&������
�����������
���������
	�����������'�����������������������������������,�������	�	���������	���	���������	���)���	������&���	������
�,��������:�	�	���������;�����������-���������	�

�����	�������������������
�

4� ���������	�����
�������	�����	�
�����������
��	��� �����&�	����������B����������������
�����	�

�����	���)��	��"�	�������	�	'���������������&��� ���������� �������&�	�)��������

�������	�����	������	����
�������	���	'����#�����������	��������&������
��������	���

�

�

!�$���������������������������%	�������������	
����������
	���

�
����������������'�
)����������������������	
����&����������������'����
���)����� ���	�������	���������	
��	��
	����������	� 	��� ������		�������
���,���������� ��	������	���� ��	����������	� ������������	��&��� ��	���������	�
������	 ���A�������	����
������	�	����������	���

��	 �����	���/��
�

#� ����������	����	�����$��	���

• �'��&��	���	�	���	��'�,�������/���	�	���	��'�,�������	�����	�	���	��
)��
������	���������)������������#����
�'�
���������������������'������������"�	�	���	 ������	�	���	������

����������

��
�������	���������
�������������

��&������	��'��������&�������&���B�����,�
������	������
�	����	�����������������	���������
�'�������� ����� �		����� ��� �,�������� ������ �� ��� �������� ��� ��� ���
�		�� ��'��	� ���		��� ����&���� ��	�
�'�
��������������������

• ��	���&��	����	&��	��,�(0����	
� �"���, �O��	 ���������	������	������	���	*�/�"�	���&��	����	������
��	�����
����	���	�<�	������	 ���	��������
��	����������	�
B
�����������������������	�	�����	�:������	�
&����)����	�;�����������������
������������	�������"�	���&��	���������B�������&�����	����
���������������
������		��������&����������	��������	�����������
�
�	����'�������������������������� ����

�����

��������'���������������	��&������	����������������������	�������	������	��#�
����	��������&���	�����
��#��
�� ������	���	��,�	 �&��	���	�����������	��������	������	�(���

���������	�)�����	���,�	*���

• �'��&��	���	�<�	������	� �����	�����	�/���	����	������������������������ � ��	�<�	������	������	�����	����
�������� 	��� ��E����'���� ������	� ��

�� ��	� ����������	� �����,� ��� ���E��	� ���� ��	� ��� ���������
������������(��)������1����&��*�	����������	�	��������	��������	������&������
�����������&��	���������

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



�

�

�����	��������'���������������#��	�������	�����

��&����������������������������'��&��������	��&�����'���
����������)�����

• ��	�
�)�����	���������	��'������/�������&����	�������������
�,�� �	�� ������������ ��� ���&���� ������� 	��� ��	�
��&��	� �������

��� ����	� ��	� ��� 
�	���� �P� ���
	'�������������&���������	�����	��'������	�����������������
��� ��&���	��� ��� ����������� ����� ��	� ��&��	� ��� ����	�
�����	�� 5� ����� ���� ���� �,�� ���	&��	��� �������� ��
���	����	� ��
������	� ��������	 � ���

��� ��

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

�
%� ����������	��	��������

5�+�������	���&��	�)����	����� �'������ 	������������
�	�� ������������ � ��� ����������� ��	� ������	� �	��
�����
����&�	�����������	
����	�
�����	�I� �������	�
	����������	��5�	� ����������������	����
��	��
����
��� :� �'�)	��&����� 1� �&�������� 1� ���	�����&�� ; � ��	�

�����	���������B����	��������	������'B�������&�����	�
���� �� 
������� ��� ��&������
��� ���� ���
��

��������� Q� ���
���� 
������ �� �'���	� ��� ��E��
������ �'�������� ��	� ������	� )����	 � �� 	�&���� ���

��������	��������	������		������	���

�
�����������������	����
������	 ����������
��������������("���
������:�<�	������������	������;�����,��M4*�
�����	�� ��	���
���	������
������	� ������ ��	��	�)����������������������� ������
��������'�)	��&������������
��&������
��� ��� ��� ��

�������� ("��� R2*��&�� ��������	����
������� ���� ����	� �� ����������� 
��
��
�	����� 	����	�����

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

���	������
�

!�'������� ������������	����������0����������������	���������

�
"�

���&�������	�����������������	���������� ���������	
���	��������������
����
������������	��&������	�������	�
��	�����,��	�����
����	 �	�������, �������������	 �������������	 ���������������'�)E����'��������������������5�	� �
��+������������������������	������	������	����������	�������������	�����&�	���������
�	�� ���
�#�	���	���	 ���	�
�����	���	����	�������	���������	�������	 ��������	��	���������������B�����&�	�������

"�������&�����
������������������������
�������������
��/���	����E��	������&������	�	'����������,����������	�
��������	��'����
����
�� �
��	����'�&��	� ����	�����	�������	��������&���	'����������,����E��	���5�	� ����
����
�,����
����������	��&�	�������)��������������������	����E��	��'�&������������������	������
������������	��������
(4��	�
�,�
�
*���'�
)������	����������������	�E������
������������������	��	������	�	�	���
��	���	�����������
���	���	�������	������	������	����		����	���	�����		������

��	����E��	 ������	�	������������������������	�����������&��������������
�������� ���&�����
������&�
���	'�	������
��	��'��&�������'�����	���������������� ��'�	����������	��&��� ��������������
�	���
�����������	����	'�	������
��	��'�������'�����	���	�����	�&���	�	��&���	�/��

• ������������	����������)��
�������
�E��������������������'�)	��&��������'�����������������N�

• ���������
)����I����E����������������������������
��	����,�<�	������	������	�����	���	������	���������
�������������&������
��������	������N�

• ����������E���
�	���H�&���	����������
������'���<�	������������	�������������������		�������������B����
����
�	���I��������������
�����	��������������	���������
���	���������
��������	��������

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



�

�

�
"���������E�� �������������	������� ������������������	���������'��	#	��
�����
���&������ 	���������� ������� � ��+����� ��	� ������	� ��� �����	
� � �'�����	�
��
������	� (����
�� � ���	���� � ��������� � ���
���� � �&����
�� �
�
������ �E�������� �����*�����'�����	�������	�(������	����	�������� ����	����
��
�����	����� ��,����	 �������	�
�������, ��	����	 �����*���	�
�'�������� ��� ������� ��

������ ����
�����
(�&�	��		�
��� ���
�������
��* �
�����	����������E���������
�&������ �		����� ���
��������������E����

�

C������
�������'���)�������	�	������	 ��'�
)�����	������	���'�
���	�� ��'���)�� ��'����
����� ����	��'����������
��	����E��	������	�����	������������,���)���	����&�	���� �������	�����������	 ���������	'���������������������������
����'�������)����� ���������������������	�B��������������&��	��'�����	�	�E��	�����

5�����������������
���,����������)�	����'����
����
����������		�������	����E��	 ������������&�����������&�
���
����	���	�2���4����E��	���������B�������)�	�������������

�

!�2�����������������������
���*�����0���� 	�������	������������������������ ������ ���

����������������������*��������

�
5��� ��� �������� ������ ��&����� 
������� ��� ��	� �'�������� �'�� ��������� ����������� ������ ����� ��	� ���������	�
��������&���	������	�������	����&�	 ���������������	���'�	������������&������	�����/���	��������	���������	
�����
�������������	��	����,� ���	����� ��� "�	� �������	� ����������� &������� /� � �'�		����� ��� 	��&� � �'�&�������� ��� ���
�����������	����
������	�	����������	���������	�(R4*�N����	������������������&�
�����	����E��	��,����
����,���
��������	����'����0S������'���		��������	��&�������������	������

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



�

�

�

!�3�����4�������������������������	
�������	
�	������5���������� �����������%��

�
��	�<�	������	������	�����	��������������	�����������H����������������<�	������������������9��������?��	�����
����'������������	�5������	���������	�(?�5�* ����	������������������'�����	�22�
�����	�F��T��	�	����
��	���
�'���������������5�����F��������	�<�	������	�&�	�����������)E�����	�
�E���	�/�
���,��,���
�����������		��������
��&��	������� ���<�	���������������N�
���,�����������,�)�	��	���	���������	���������	���� ������	� N� ��&���	�����
��������)�������������������������	
��N������� ���	������
�������������������E�� ����
���������
������������&�������
�	�
)������
�
9������
��	� ��	� ��� ��&��� ���	#	��
�� �����	������ ��

�� ��	� ����������	� �����,� ��� ���E�� � ��	� <�	������	�
�����	�����	�E��������G���������������������������������������������� �����/��

• ����	�������������&�����
������������&��������	�
)�����	���������������������
����/�
o 5��>���������������
���������������<�	������ ���	�������	���)���	�������&�	���	���������	���"��	���

�
��	����������������	�	��������	���������������������&�
����'�����	�
������	��	�&�	��������������
����	� �����	� ��	�����&�	�� "��� �	�
)��� ��&��� �)������ �� �'���)������� �'��� 	��������� �������� ���
��&������
��������	������������<�	�������N�

o ��	� 	��������	� �������������	� ���� ��
��� ��� ���������� ��	� ������	� ��� ��� <�	������� 	��� ��	�
������������	����&������	��"��
�������'�����	��������
��������������������������������������
�'������������������������������

�
• ��	�	��������	��������	������&������
��������	������	'�����		���/��

o U��'�	�
)�����	�
�����	����������-�����&��������������	
��N�
o 5�������#����J�)	��&�����+���&������
���+���

�������K�/�

� 3)	��&�����/��'�)	��&������	�������	���������	
�������	�����
����	������	�

�����������
���������������	�	��������	��������������	�	��������	�����������)	��&��������'����������������

� <�&������
���/���	�<�	������	�	����&����������	�����������	�������E��	�������	������������
���������������������	
���

� "�

�������� /� 	�� ��	� 	��������	� �������������	� '��� ��	� &������� ���
����� �� ������ ��� ���
��

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

������������
��������B���������#��	�������	�3�����	����8����	
���������������������������������&�����	�
"<8�������"98��5�����������������	�<�	������	�������������

�����������,��
�E����
������&��������������

�
• "'�	��������	
����	�	��������	��������	�����	��������	�������&�����	�/��

o ��	�	���	��'�,�������������
������&��������������������������������&�����	�<������
��	��������
��&���	����'��������&������������	���	��#�
����	�����&�����'����&������
��������������������,�
)�	��	������,�N�

o �'���������������&����,���&��	����	&��	��,�N�
o ��	����E��	��,����
����,���������������B�������)�	������������	�N�
o ��	� ���E��	� �����	�����	� ���� �������� B���� ����
����	� ��� ������ ��	� ������	� ��� ����������� ��	�

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

�
�

������	���� �������
�� ����	�� �� ����	��� ���� 	��	����� ���'��� ���� ���� 
������� ��� ������(� ����

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

)������	��
��$��	�������	�������������������	�
���	����
������
�����	��	��������
������
�����

��

��������������#*�+�	���	��������
����	��������
���������	��)

������	��������	�����	��	�����

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

�

�

� �

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



�

�

$� ���� ����������� ��� �	�������� ��� �	��������� �		����*��
�� ������
�	 ����������� ��� ������������� ��� ��� *������ ����� ��
	������� ���
�	 �����������������#�����������������	�

�
�'��������������&������
��������	�������	������������� ���������������������������������
�
���� �������	 � ��� ������� ��	� ��������&���	� ��)�����	� �� 
������� �����	������ ��	�	��� �� ���&�������� ��� &�����
��

��������	������&�������&������
���(������������I������I�7�������������	������&������
������������������
��

�������*���������	����������	��������������'���������)���������
���������
�
�����	����������
���������
�������	�����	�
�����	�	���������	������&������
��������	��������	�����������	�'�	��
�����������	����	�������� ��������'������������������������������
�
&���	�� 	���� ��� ��		�� ���
��� �	� ����� ���		������� 
�����	���� ��� ����
������ ��� 	������� ���	���

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

����	��������������	��������

�

�

� �

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE



�

�

)66787��9������������	�
�������
����:	�%��������������������	 ������������� �������������

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

�
�

+�	�� )	���� ��,�	�

���������

	
�����

��������	
���

���������������������������������

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

 ����"��������!�"����������������$%&'�

F�&�����2��!� 9������'������	�M���&�����	�
��"� ���	�	��������	��������������	�
��	�<�	������	������	�����	������	�
<������
��	�

• 0��&�����	��������������	������
• ?�����������������	���������������

(�����������	�������������������	* ����������
��	�	��������	��������	������&������
���
�����	��������	�<�	������	������	�����	�

• ��������������&������
�����
����������
�����	
��

?��	�2��!�� "85�� • 0��&�����	��������������	������
• F����	�
�������������	�������&�	���,����
������	�

	����������	���������	�
• ?�������	�������������	���������������	�����

�����������	���)���	�

V���2��!� 9������'������	�M2��&�����	�
��"� ���	�	��������	��������������	�
��	�<�	������	������	�����	������	�
<������
��	�

• ��������������&������
��������	������
�

�����
�	����
����
��2��!�

9������	���������	
�� • C��&� ��������������&����������	����
������	�
	����������	���������	�(R4*�

• 5����������	����������	����E��	��,����
����,�

0�&�
)���I�
����
)���
2��!�

<��������������������'����	�����
���)���� ����'�������������������������� �����&�������
�'��������������&������
��������	������

�
�
�

)�����������������������	�
�������
����

�
2I�9�	�����	�����'���B��������	���������������9�F��8�(2��.*�
4I�"�����	���	�7�5������	���������	
��)�����
%I�C���
��������
��������������������&�����'���	��������������������������	
��)�����
7I�F������������������'Q�&��	���	�<�	������	������	�����	�
�
�

Envoyé en préfecture le 21/02/2018

Reçu en préfecture le 21/02/2018

Affiché le 

ID : 035-233500016-20180215-18_DTPVN_ST_01-DE


