
��������������������

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

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

DIVISION DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

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

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

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

����������������������

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

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

�������������������������

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

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

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

���������������������������������

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



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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

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

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

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

���������������

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������


