��������������������

DIVISION DE PARIS

������������������������������

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

��������

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

����

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

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

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

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

�� ������������������������������
•

����������������������������������

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

���

•

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

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

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

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

•

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

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

���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
- ���� ��������� ���������� ������������� ������������� ��� ����� ������������ ��� ���������� ���� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������
- ���� ��������� � ���������� ������������ ��� ����� ���������� ��� ���������� ���� �������� ������ ������� ������ ������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
•

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

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

������������������������������

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

�����������������������

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

���

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

�������������������������������������

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

���

•

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

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

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

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

������������������

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

���

�� �������������������������
•

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
- ����������������������������������������������������������������������������������������
- ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
- �������� ���� ������� ��������� ���� ������������������� ���� ���� ����� ����� ��� �������� ����� ��� ������� ��� ��������� ���� ����������
��������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���

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

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

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

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

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

��������������������
���

