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

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

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

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

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

!������������������	���*

!�������������������������	��+���*

!����������,�-(�(�'��	�(�������.-(�����������	
�������������/��������������	�������!���������������������*

!�� ����0���������������������	�(1������/����.$&��	�������������������������	��������	����	��������������0���� 	�
�������������*

!���2�����	��������������������������	���������������������	��+����	�((�����/����.$'����������*

!�� �� � ������ � �,(��$�'�1 � �	 � �$ � ���� � (��$ � ������� � !������ � �������� � �� � ������������ � ��� � ����������
�������!�������������������	����*

!�	�����������	��3�4�������(�(������������������������������������!���+���������5������*

!������0���!������������	�'���������(�(��������!���+���������5����������������������������������	����	��������	�
�������!�����������������	����6������ 	��*

!�	�2���0����,�	/�(�(��-$���(��	�1������/���(�(��!��������	/��������������������	���!���������	������7���
�	 	�������������+��������������������!��������������������������	���������!	/������	���������!�����������
����	���������	��+��������������+���������������	
���������!�����������������������4	�����������&

!���������������� 	���	��1�������(��$�������������������������������������������	����������	���	��������������*

!���2�����������/����	�(.���!���/���(�(�����������	�����!����������	�����������!�����������������5������*

!���2�����������/����	�(.���!���/���(�(�����������	�����!����������	�����������!���������������8�	
�9+�����*

!�� �2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(� ����������	�����!�������������������	��	���	�/�����:����
#��������*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(�����������	������������	����!��������������������	�����!	/�� 	�
������5������*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(�����������	�����������������	����	!�����������������������
���5������*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(������������������������)�����������������*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(�����������	�����������������	������*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(�����������	�����������������	���*

1/6



!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(����������������������;��	���*

!���2�����������/����	�(����!���/���(�(������������������������5�������*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(�������������������������	���/�����*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(�����������	����������������	�����*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(������������������������#��!��	
�*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(�����������	��������������9�	<��5�	������*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(�����������	��������������=�������>�*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(����������	��������������=�����*

!���2�������!	���������/����	�(1���!���/���(�(�������������������������������	��?�����*

!���������������
!����������*

"����
����� 	2�������������������	
��������������������������	����������	��������	���������	���������	

�������������������	�����������������������������������	���������� 	�!�������������	����"��	�#��$�%&��
�	�#��$'%(�������	����	������������������������	����������	���������)������������������������������������������
@	�����������	�������!���������2�
!����������*

������

�������	�	'


�	���
�	�	�������	����	(	)#��	*����%�	��
�	+	�������	����	(	��#��	 				'		

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

�������������	����������������������������?�����	
A#��������!�	��0������	������������������ �#��$'%-3��B
$(%-3�����	��/�����������������C�����	�����������	������������	�������������������C��������������
�������	�������
������
���B�&��D�A���	�����������������������C


�	���
�	�	�������	����	(	��#��	�	��
�	+	�������	����	(	,#��	 				'		

�������������������

���������������������?�����	
A#��������!�	��0�����������B��������	��������	�#��$(%$������	��/��������	������
����C�����	�������������������������!������/�����������������������?�����	
A#���������������������	���,'����
���	������!	������/��������������������������������?�����	
A#�����������������0����������	�C


�	��
�	+	�������	����	(	,#��	�	���
�	�,	�������	����	(	��#��	 				'		

��������
��������		�

�������������
�������	��������������
���B�&��D�A���	�����������������������?�����	
A#���������	�#��$(%$'���	
#��$(%�3�C

�#���	����	
�	��#��	(	,#��-	
�	���
�	�	�������	����	��#��	�	������
�	,	�������	����	(	,#��	 				'		

�������������������

������������� ��������#�������A?�����	
�!�	� �0���� �������B� �������	��������	�#��$�%--����	� �/��������	
��������C � ��� �	������ ����� ������ ������� �!�� � �� �/������� ��� ������� ��� � �� ���������� �#�������A?�����	
 �����
��������	���,'��������	�����������8$�����������	���	������������������8$��������8$�������/���������������������
����������#�������A?�����	
��������������	���,'��������	�����C

2/6




		�	��
�	+	�������	����	(	,#��	�	���
�	.	�������	����	(	��#��	 				'		

��������
��������		�

�������������
�������	�������������
���B�&��D�A���	�����������������������#�������A?�����	
��	�#��$�%..���	
#��$(%$��C

��	���
�	.	�������	����	
�	,#��	(	��#��	 				'		

�������������������

������������� ��������#�������A?�����	
�!�	� �0���� �������B� �������	��������	�#��$�%--����	� �/��������	
��������C � ��� �	������ ����� ������ ������� �!�� � �� �/������� ��� ������� ��� � �� ���������� �#�������A?�����	
 �����
��������	���,'��������	�����������8$�����������	���	������������������8$��������8$�������/���������������������
����������#�������A?�����	
��������������	���,'��������	����������������������#�������A?�����	
C


�	���
�	.	�������	����	(	��#��	�	���
�	��	�������	����	(	,#��

�������������������

���������������������#�������A?�����	
�!�	��0�����������B��������	��������	�#��$�%--����	��/��������	������
����C�����	�������������������������!�������8$���4	� 	B��	�������!	�������8�&1(�4	� 	B����/������������������
�������������#�������A?�����	
��������������	���,'3C

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

���/����������������#�������A?�����	
������������	���,'��������	������!�	��0�����������B��������	������C�����+�
B����������������������!�	����	�����������	�����	������/�����������	������������!��������������������������	!��
���	��B�'�3��������B�!�������	�����������E	���������������	���,'��������	�����C

���������	�����	������/�����������	������������!��������������������������������	��B�'�3�������������������������
!����������������?�����	
A#����������������	���	������������������8.���!	����������������#�������A?�����	
����
/�����������������������������	���,'��������	������!	�������8�$����4	� 	B��	�������!	�������8�&1(�4	� 	B���
/��������������������������������#�������A?�����	
��������������	���,'3C

���������	�����	������/�����������	������������!��������������������������	!����	��B�'�3����������������������
�������!	�����������������������8$������	���	������	������������	���,'��������	������!����������	���	����������
�������8$���!	�������8�$����4	� 	B��	�������!	�������8�&1(�4	� 	B����/��������������������������������#���
�����A?�����	
��������������	���,'3C


		�	���
�	��	�������	����	
�	,#��	�	$��
��
�	��	�������	����		 	(	)#��	 				'		

��������
��������		�

�������������
�������	��������B�!����� ��	�����������E	��� ��
���������� ��������	���,'��������	������ 4	� 	B
���/���������� � ���� � �� � /������� � ������� � �� � �� ����� � ���� � ?�����	
A#������� � ���� � ��������	� � �,'� � ��
���	������������
���B�3��D�A�C


�	���
�	��	�������	����	(	,#��	�	*��
�	��	
�������	����	(	��#��	 				'		

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

��������	�����������������	�������!�	��0�������	����B�'�(�����	���������������#�������A?�����	
�����������#�
$(%(-�����#��$'%�3$C

�������������
�������	���������	�����������������������#�������A?�����	
�������
���B�&��D�A���	�#��$�%$&3��	
#��$(%(-��!	���B�3��D�A���	�#��$(%(-���	�#��$'%�-�C

�
�������
������������� ��
����

3/6



����	�����������	������	�� ���/��������������������������������#�������A?�����	
��������������	���,'����
��	����������������� 	���	�����!������0��������������!���������	
�	�����������	������	���������C


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

�������������������

���������������������?�����	
A#��������!�	��0�����������B��������	��������	�#��$$%�'����������	���,'("��	�#�
$(%'�����	��/��������	���������C

���������	�����	������/�����������	������������!��������������������������������	��B�'�3��������������������!�����
/����������������������������������?�����	
A#���������������������	���,'(������81��������������5�������!	�����
�8-&/�������/��������������������������������?�����	
A#���������������������	���,'��������	�����C

���������	�����	������/�����������	������������!��������������������������	!����	��B�'�3��������������������F

� ��!	�����������	���,'(��;��	���!�������81������/�����������������������������#�������A?�����	
�����
��������	���,'(�� ���/����������������������������������#�������A?�����	
��������������	���,'3�� ��
�8&1(������8$����!	�����	����	���6�������������������#�������C

� ��!	�����������	���,'3�����������������?�����	
A#��������!�������8&1(������8$����!	�����	����	��
6�������������������#�������C

� ��!	�����������	���,13�����������������?�����	
A#���������!�������8.1-������8�&1�!	�����	����	��
6�������������������#�������C

�������������������������������

���/��������������������������������?�����	
A#���������������������	���,'(�!�	��0�����������B��������	�������
��	��/��������	���������C

���������	�����	������/�����������	������������!��������������������������������	��B�'�3��������������������!��
����81��������������5�������!	�������8-&/�������/��������������������������������?�����	
A#��������������������
��	���,'��������	�����C

���������	�����	������/�����������	������������!��������������������������	!����	��B�'�3��������������������!��
����81������/�����������������������������#�������A?�����	
��������������	���,'(�����/�����������������������
����������#�������A?�����	
��������������	���,'3������8&1(������8$����!	�����	����	���6������������������
#�������C


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

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

������������������������������������������?�����	
A#��������!�	��0������	�������������������#��$'%'3$����#�
$'%(��C�����	�����������	������������	���������������	���C

��������	��������������������	�������������������������������?�����	
A#��������!�	��0�������	����B�'�(���������
����#��$'%(������#��$(%(.�C

�������������
�������	��������������
���B�&��D�A���	�����������������������?�����	
A#���������	�#��$'%33$��	
#��$(%((�C

��������������������������	
����

���/����������������������������������?�����	
A#���������������������	���,'��������	������!�	��0�����������B���
����	����������	��/��������	���������C�����	�������������������������!����������������?�����	
A#��������4	� 	�	
��������������A�8.���!	���!�������	������G���������B����	�����C


�	*��
�	��	�������	����	(	,#��	�	*��
�	��	
�������	����	(	��#��	 				'		

4/6



8���������������������������!������������������������E	�����
�������������/�������������������	������	���������
�����#�������A?�����	


�������	��������	����������������!������������������������E	�����
�������B� ��������	���,'��������	��������� ��
/�������������������	������	���������������#�������A?�����	
��!�	��0��������>����	��	����������!���������C���
����������
�������	��������������
���B�3��D�A���	����	�������������!���������C

�������	�	'	�������������������������������������������	
����!�������������2�����	��������������������������	������C

�����	����	�������!����������!�������������������������������������������������	����!�����	��+������
!���������
������������B����!�����������	����������������!����������!���������������!���������������������������������������
!��������������	
��	������������������	�����!�����������������������!������������������	����6������ 	�����������
�6���	�0���H��	����������������F��$��&�.��'3�&�"C

�� � ��	����	��� � �� �!���� � �� ���!��� ��� � �� ������������ ��� � �� � �������������� �	� � �� ���������� ����	���� �!�� � ��
���	!������������!������������������GI�E5;6�#��"��	�������	������������������������������	����������J�����
��������������������!������������������	����6������ 	�������������6���	�0��"C

�����	����	�������!����������!����������������������������������������������������������	������������������������
����������������	�����!���������	!������������!������������������GI�E5;6�#��"��	�������	������������������
�����������	����������J��������������������������!������������������	����6������ 	�������������6���	�0��"C

�������	�	F��	������������	���������	
������������� 	��� 	����
����������������0����������	������	������������	
�
!�	���
�+�����!�	�����!�	��0������!�����������������/	���������������������!�����������	�������������	
������B�
���!������������������!	/����������	�!����������0��C

�������	�	'����!����������0�������!	/�����	����	�����������������������������������!������	���������5����������������
�� ������� ��� �)����������������� ����	������ � ���	��� � ;��	��� �5������� ���	���/����� ���	����� �#��!��	
� �9�	<�
5�	�������=�������>��=��������������	��?�����!�������������������������������������	�������������C

�������	+	'

� =�����	������������������������������!������	���������5������*

� =�����	�����!����������	�����������!�����������������5������*

� =�����	������������	���������!�����������������	����6������ 	��*

� =�����	������������	����!��������������������	�����!	/�� 	��������5������*

� =�����	�����������������	����	!���������������������������5������*�

� =���������!�����������	�����������!���������������8�	
�9+�����*

� =������������������)�����������������*

� =�����	�����������������	������*

� =�����	�����������������	���*

� =����������������;��	���*

� =������������������5�������*

� =��������������������	���/�����*

� =�����	����������������	�����*

� =������������������#��!��	
�*

� =�����	��������������9�	<��5�	������*

� =�����	��������������=�������>�*

5/6



� =�����	��������������=�����*

� =��������������������������	��?����

���� � ������� � ����	� � �� � �� �  	� � �� � �������� � �� � �2�
��	���� � �	 � !������ � ���0�� �  	� � ��� � !	/��� � �� � �������
�������������B�������������������������	�	�C

K�?�����	
�

#�	�����#���+������!��������������
#�	������������	���������!�����������������	����6������ 	��

����������	����4�����������������
!���������

6/6

Didier CAUDOUX 

didier.caudoux

Signature numérique de Didier 

CAUDOUX didier.caudoux 

Date : 2021.10.03 10:33:00 

+02'00'


