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���������
�	���;

%+��
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#��� �	������������ ��� 
������ ��� ��	������ ������2���� ��

#�����	
����������"�
�$

%+���
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6

����

��"1.04�� 
�C� �
�
��������	��	���� ������	�����	����	��	���#��������
����������	�����
������2���������������
����	����	��	�����
�
�
�������>��	���������	������������������
����	�#
	�������L#�����M������
��������
������
�
��
������$
�����
��
��	�����	����
	���������
	����������
������2��#�����&��
�,�	�����������)�����	���
H�#
�����������'�J����.�(�	�
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#���������������	����	��������7�#
	��������&��
��	������	�
����"������
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2������� �	������	�$

!��	����!	�����
0����C����0��	��
�	��<���	
��

�.0;�4���6����

"Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983,
cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter
de la notification de celle-ci"
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%���������������������������
��;

%������������
��
���������2�������
##�����8
	��������57�� ��;

%���8
	������������ ������������	
���������������������		���	�
���;

%���
��������7����������6�7�	��
�����&��
��������������#��������	�������
##���
�8
	���������#�������
	��8�	���
�����3���� 9�4�����������#�	�����������8
	�������5
#�������
	��
������3����� ���������#
	�������;

%���
������36� 6����������	��	��96��	����	P
����
�����	��������	�����
����

����	��������	�������;

%���
������3�9� �������
����	��99����	��
��������������#��������	�;

%�� �
� ���� �39� �554� �� �4� ���#�	�� �99�� 	��
����� &� �8���	��� ��� ������	� �
�����
���������
�����&��
�#�����
���������	�
�������������������	�������
������
�	����	�����
���	�����������
�	���
	����������	������������	�;

%���
������3�97 �5�������
����	��997�8�	����
�����������	��	
##
�����	��
����
&��
�����	���;

%���
������39� �57����5����	��	��99����	�
����	�
��������8��
������#����������
D�)���
����		����@	
����K����������	������
�����	
����	����		���
�	�

%���
������3���� ��4�����7�����#�	�������	��
�����&��
�����	����2����������;

%���
������3���5 �59����6�#
	�����5����	��
�����	��������	���	�;

%�������	����3�5�������#
	���9�����	�
���	-���#����8
#�����	
����������2��
��	��
����������
��:	��������8�������
����������������		����8����	?������	
�����8����	?�
���
�������
##��������
	�������4����67�;
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%�������	����3�76 �5�5����5����#�	���976�����
##�����8
	�������4��#�����
�
	������	����39� �4�����4����	��	��99�����
�����	�
�������������������	�������
����
���	����	�����
���;

%���8
		?�������	#������	������������	��	��965���	�
���
��	��
��������	-������
����	���� ��� ��� #�
������ �� ����	>��� 
�����
����� 
��� ��
������#����� 
����������� 
�
�����������������	�����#
����������������#�������	����	����	����#������������
�����&
�8�������
������������ ��;

%�������	����365 6������5������#�	���965�
��	���
�������
���	������
	�����
�
����������
����
���������#��������	��	
�P
���L0$=$A$@$M�#�������
	������	����39� 
4�4����9����������99��������	����399 ��������
����	��999���������	����3���5 �9�����
#
	�����5�;

%�������	����3�9� 74����5��������99����	��
����������
��:	��������8�������
����
�����������		����8����	?������	
�����8����	?�����
��;

%�� ��� ��	��� �3� ���� ��57� �� ��� ����#�	�� ����� 

��
��� ���� #�
�����
8
�����
�����&��
�0=A@�����
�)/1!����
������3�65 4�9���������������965�;

%�������	����3����� 5�9���6�#
	��������	������	��8
�����
��������8
	������5 �
���
������3�65 4�9���������������965����	��
����&��8�
�����
��������&��8
�	�#�������
�����
����	�����
����������
	����
�������
����	����	�
����
��
������������	����;

%�������	����3����4 �564����7�����#�	�����4�#����
�������������
�0
���
!����2���� ���
��� ���� ���������� 8����	�������� �� ��#�	� 
��� ���� ������ 
�������� &� ��
��
����������;

%�������	����3� ���� 5����� �9�
�	��� �����#�������	��
����
���������	����
�	������� &� ���	�
���
����� ��� &� ��
������ ��� ��	������ �� ��"�
�� 
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%�������	������5�#
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�����#��
�������'$�<�	
	�'*�00"��=�
�	���������2�
��������	���������"�������

A�����	
���2�8���J�
���������	�����	�����#�
������8
�����
�������������������
�	������ �
	� ��� ��	��� �3� ���4 �564� ���	� ��� 2��� �����	��� ���� �
	��� �� 	���
�� ��		�
��#��	�
������2�
��������	���

������������0�	��	������������0��	��
�	��<���	
�����
��	������	��

�����������

�"1��

�"

�����������	���&���#���	�����	����	��	����������#�	�
����8����#��������
	����
��	#���� ��� �����	���� ��� �
	��� 0=A@� �� '
��J� 1<%� ��� �"�
#���� 
����� 2��� ��	
������#�������2�
��$
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