��������������������

DIVISION DE PARIS

������������������������������

��������

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

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

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

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

�� ������������������������������
• ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ��������� ������� ������������� ��� �������� ��� ���������������� ������ ����� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
������ ���������� ��� ������� ������ ���� ����������� �������������� ��� ��� ����� ���������� ��������� ����� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������������� ���� ������ ��� ����� ����� ���� ������������ ������ ��� ���� ��� ��������� ��� �������
��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ���� ���� �������� ��� �������� ���� ���������� ������������� ������� ����������� ���� ���
�����������������
����� ��� ����� �������� ��� ����������� ��������������� ��� ��� ���������������� ��� ����� ��� �����
�������������� ����� ��� ��������� ���� ���������������� ������������ ��� �������� ���� ����� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
• ������
������������� ���� ��������� ��������� �� �� ��� ����� ��� �������� ��� �� ��������� ��� ��� ���� ����� �������� ���� ����������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
���� ������� ���� ���������� ����� ��� ��� �������� ���� ��� �������������� ��� ����������� ���� ��� ���������� ����
����������� ��� ������� ��������� ����� ������� ������ ���� ���� ������� ����������� ���� ������� ��� ������ ���
������������ ��� ������� ����� ��� ��������� ��� ����� ���� ������������� �������������� ���������� ����� ���
�������������� ��� ������������������������ ��������� ������������������������������� ���� ����������� ��������� �� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ���� ������������ ���� �������� ����� ���������� �������� �������� ��� ������� ����������
����������������� ��� ������ ���� ����� ���������� ����� ����� ��������������� ���� ����� ����������� ����� ����
���������������������������������������������������������������

��8

������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������
��
���������������������������������
����� ��� ����� �������� ��� ����������� ���� ������������� ���� ����� ������ ��������� ����������
���������������� ��� �������� ������ ��� ������������� ��� ������ �������������� ����� ������������ ���
���������� ������������ ��� ������� ��� ��� ���� �������� ����� ��� ������������� ���� ����������
����������
• ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��� ������������� ���������� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� ����������� ���� ���������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���� ����������� �������� ��� ��� ������� ���� ������ ������������� �����������
���������������������������������������������������������������
• ����������������
��������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ��������� ��� ������� ����� �� ������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ����������� ��� ����������� ���� ������������� ������������� ������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
• ������������������
������������� �� ���������� ���������� ��� ����� ��� ��������� ������������ ����� ��������� ����� ������� ��������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ��������� ���� ���� ������� ������������� �������������� ������� ������������ ������ �������
��������� ���� ���������� �� ������� �� ������� ���� ���������� ��� �������� �� ������� �� ��������
����������

��8

����� ��� ����� �������� ��� ��� ���������� ���������������� ���� ������� ������������� ����� ������
������������������������������������������������������������������
• �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������� �� ��������� ��� ��� �������� ����� �������� ���� �������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ��������� ����������� ���
���������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ��� ���������� ���� ���� ������������� �������������� ������ ���� ��� ������� ������ ��
�������� ��� ���������������� ���� ���� ������ ����������� ���������� ����� ���� ������ ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��� ������ ���� ���������������� ��� ����������� �������� ��������� ������������ ��� ��������� ���� ���������� ��
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� �������� ������ ����� ���� ����� ���������� ��� ����� �������� ��� ������������ ���
������������������������������
• ������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� �� ���������� ���������� ��� ����� ��� ��� ������ ���������� ����� ���������� ��� ��������������� ��������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� �������� ������������� ���� ���������� �������������� ���� ������ ���������� ���� ���� �������
������� ����� ���� ������ ����������� ���������� ���������� ����� ��� ������� ���� ���������� ���������� ��� ������ ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������������� �������� ����� ���� ��� ������ ��������������� ��� �������� ��������� �������� ���
����������� ��������������� ���������� ��� ��� ��������� �������� ���������� ��� ��������� �� ������ ��������
��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
• ������������������������������
������������������������������������������������������������������� ���� ����������� ��������� ���� �������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ������� ��� ����� ���������� ���� ����������� ��� ����� ���������������� ��������� ����� ���� ������� ������� ��
�������������������������
��������������������������������� ��� ����� ��� ��������������� ��� ��������� ������������ ��� ��� ������������ ��
����������� ��� ��������������������� ���� ������ ��� ������������ ��� ��� ��������� ��� �����������
������������������������������������������������������� ������� ���� ����� �������������������������� ����

��8

������ ������ ����� �������� ��� �� ������� ���� �������� ������������ �������� ����� ������ ��� ������ ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
• �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ��������� ��� ������������������ ��� ���������� �� ��� ������� ��� ���������� ������ ������� ��
����������������������������������������������
��� ������ ���� ������������ ���� ��� ���������� ���� ���� ���������� ���� ��������������������� ���� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ���������� ��������� ���� ������� ������ ����� �������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ �������� ���� ��� ���������� ���� ��� ��������� ��� ������� ��� �������� ������ ����� ��������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
• ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������� ���� ������ ����� ���� ����������� ��� ��� ����� ����� ������ ���� ���� �������� ������
��������������������������
������ ��� ����� �������� ��� �������� �� ��� ���� ����� ���� ������ ������������� ������������� ����
����������� ����� ����������� ���� �������� ���� ���������� ��� ������� ��������� ���� ���� ���������
���������������������������
• ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��8

������������� ����������� ������ ����� ��������� ������������� ��� ���� ��� ������������� ��� ������ ����������� ��������������� ��
���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� ���������� �������� ����� ���������� ����� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���������� ���������� ��� ����� ��
��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ��������������������
���� ������������ ��� ��������� ���������� �������� ��� ���������������� ��������� ���� ��� ���������� ������ ��
��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������������� ���� �������� ���� ���������� ���� �������������
���������������� ���� ������ ����������� ���������� ����� ��� �������� �������� ���� ������� ������������ ��� ��
���������������������������
��������������������������
����������� ��� ���������� ��� ���������� ������ ���� ��������� ��� �������� �� ��� ��� ����� ��
���������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
• �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ����������� ���� ������� ��� ��� �������� ������ ���� ������ �������������� ������������ ��������� ����������� ����
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ����������� ��������� ����� �������
�����������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ������������ ���� ��������� ��������� ������� ���� �������� ����� �� ����� ��� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� �� ��� ���������� �� ����� �������� ���� ��� ���� �� ��������� ���� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
������ ��� ����� �������� ��� ������� ��� ������ ��� ����������� ����������� ��� ������������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

�� �������������������������
• �������� �� ��� ���������
�������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ��� ����������� ��� ���� ������ ������������� ������������� ��� ����������� ������� ����� ��� ������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��8

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��� ����� ��� ����� ���������������� ������ ���� �������� ������������ ����� ���������� ������������ ��� ����� ���� ������� ���
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ���������� �� �������� ���� ������������ ��� �������� ���� ���� ����� �������� �����
�������������������������� ������������� ����������� ���� ��� ����������� ������� ��� ����� ��������� ����� ����
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ����� ��������� �������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ����� ��� ������������� ���
����������������������������������������������������������������������������
• ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ��������� ���� ��� ������������� ���� ���������� ����������� ������������ ���������� ������ ��
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
• �����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������� �������������� ��������� ��� �����
��������������������������������������������������

�� ������������
• ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�� ������� ���� ������� �������� � ������ ��� ��������������� �� �������� ��������� �� ����� ��
������������ ���� �������� ���� ���������������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ����������� ������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� �������� ��� ����� ������������ �� ������ �� ����� �������������� ���� ����� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������

��8

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

������������������������

��8

