
REPUBLIQUE FRANCAISE

 DIVISION DE BORDEAUX

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

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

�����������������������

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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



- 2 -

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

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

�� ������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- 3 -

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

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

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

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

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

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

���� ��������������������������������������������������
Afin ��� ��������� ���� ���������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ������ ��� �������� ����� ������ ������ ���� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ���������������� ��������������������
�����������������������������������

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

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

�� �������������������������

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

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



- 4 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������������

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

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



- 5 -

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

���������

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

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

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

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

���������

������������� ���������

•


