
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

 
 
 

 
DIVISION DE STRASBOURG 

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

� �
� �
� �

� ����������������������

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

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

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

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

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



  - 2 - 

�� �������������������������������
�

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

����
�����������������������������

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

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

�
����

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

����



  - 3 - 

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

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

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

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

�
����

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



  - 4 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�



  - 5 - 

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

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

�

����������

������������������

�
�


