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(��%������������7# ���������������%��������/� ���%�������#��%��<��%��45%���*�4���<��%:

�>������������������:

�����������B

=�%� ���(��)� ��� ������� /� ������� ��� ���%��  7���#;���#� ��� ����;�� �� %� <���  �%� ����;�%+�  �%
�#4��� �������%��������%+� �%���"������%��!�����+����:+����(����$����� 7��"����7�����%%��������%%#�/� �
����	��������%�������%��(���� ���#������%����(��):�� ����������8



������

�  �����;��������#(�%����� ���%����(��)�>
�  ����%�����������%���%<��%������ !��(������������������� �%����%����%+� 7��;���%��������� �%
��5��%� ���4��<��%�<���%������ ��%� ���� ��������� �%���#(����� ��������(����� ��� ��%� ��
���;����$����!�%%����� ��%#�����#�������%���� ���������� ���>

�  �� ���� ���  �� ���%����� ��%���%�� �� ��� �4��;�� ���  �� ���������� ���4��<��� ��%� ���(��)+
���$���#�����/� !����� ���?�1�����2; ������;#�#�� ���%�����%����%��)������(�%:

���������� ��%��(������ �7�%�� $���� #������ ������	� ���%� ��� �# ����7������%� /� �������� ��� �
�#�������� ��� ��%%���+� �%� ���(��)� ��(�%�;#%����(����@���� ��������%����%� �%� ���������%� �#$����%
���%��� ��*��:�=������	��%����$���#������#�����;����%� ���(��)+����%���� $�H���%��(������ ���
�#��� ������<��������������#��%���� �%���$$��� �#%���������#�%���� �%�������%���(�%�;#�%������5
���#����:

�����������B

=������	��%����$���#����%������(������%�����������%�%��� ������ ��;#��4���� ��K������#����
������7��"��������7������$����$�����������%+����� ��������������� �%�����+��7#<��������%��������%+
YL� ��� ��� ������� ���� ��� ����� �����0 ������ ���;���4��+��������%�4����"���%��(����  �� �#���� ��%
�����(������%� ��%<�7�  �%�%�������;����#�%:�	����������%+�����# �����������@������$#������/�.�
4����%:

�����������B

�������� ������  �� ���#�� ��%� ���(��)� (�%#%� /�  7����� �� ��+�  �%� �@��%� ��� ����%� %���� #<���#�%� �7��
%5%�2��� �7#����4#��#� ��#<���� ����� ��#(����� �7���� #�������� �7���� ;#��4���� �+� ���%�� <��� �7��
$ �)�� ����%��  #���������4#�%���������������� ��#�� ��<���������������%�����#��%%��#���������� �%��
 �����%%��������@����������%�������"����������%������:�E����#%��(�����%� ����<������#�%�$$�%������%�
������������%����� ��%��� ���4������:

�����������B

=7���� ;#��4���� �� �#���#�#�� ��� %��$���� /�  7����%���� ��� ���(��)� �%�� ��$������+�  �� ��%� #�4#���
�����#�+��(�����7@����#(���#�����%�����#%�����7�%%����%%�������(��� 7����������%��(����;�%���������
��� ��� �#%���+� %��%� �#%��(�� ��� ��%����� ��%� �����%� ��� ��"��� ��� (�;����+� ���������� ��� ��� <��
��������� ������#������:

	����������%+�� ���������5��(������"����7����;#��4���� �����%��$����/��@��� ��%� :

=�� ��(���� �7��� ����%� ��(���� �%�� (#��$�#� <��������������:� =��%� ��%� ��#������%� ��� ������#�
�!#<��������� K����� �7��"������� �7������$� ��� $���� ��� ����%+� �����L+� ��� ��%��%���$� ��� �����0 �
�!#���������������%���������(����@������%��  #�����������:



������

�����������B

=�� ��������+�  ��%<�7� � �%�� �#��%%����+� ����� @���� ������ ���$��������� #����4�� �$��� ��� ��#(����
�7#(�����  �%���$� �������%� ��� $ �����;#��4���� � ���%� ��%� :� ��%������%� ���(����@���� �� �%#%� ��
%��(��  #%� ��������  �� ���#�� ��� �4������� �$��� <���  �� ��� ��� ��� ���%%�� ��%� %7��� ������4��
���;����%�����:

���������4�B

=��%����������4������+���%���%��%���$%��7��������������7���2%�%����� ��#%����%�%���#���4#�������$�H��
/����<��� ����� ���������%%��5��#�#���������(�������2%�/�����Q�������;����%�:

�����������B

��#� �� ������ ��� �#���� ��%� ���(��)+�  �%� ������� %� ��� ��%��%���$%� ����������� ��� �#������
�7#(�����  �%� #��%%���%� �7D��� ;�Q��)� %���� ��%��  #%� %���  �� �4������� ��� ������� ������� ���  �
���$�;����������%� ���)+������� !#���������� ��Q����%�#��$�<���������;����#$��������� �%������ �%
�?�&�����?'������2; ������;#�#�� ���%�����%����%��)������(�%:

��%��#�������%��#� ���4��������� �������*�� /����%��� ����������:�=����%���%�� ������4�������$���
� ��%���� �<���� �%����%�;��%����%#�����#���#<����%:

=��%���%���#������%����%���� ����������#%��(����������"��������7�����+������4�R������������ �%�����
��� 7D�������������������%��%���$��5���� ���@���$���������%����%��  #�%��� ���4�����������#$#�����
��)��2; �%���� 7���:

�����4�<����4�������%������%��  #%����� �;����# #�4���<���$�)������������� 7���� ���%�%��(���%���
%�����%+������%���%��%���$%��7� �����(�%�� %����%�����%��������#(����� �����%���� :
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�����(�������$������ ��������������7�����(��������������%#�����#������%��7��������:
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���(��)����%7��42(������ �%������������%����2%:

� 7�%%�����%����(��)�������%�����# ���������)����%+� ������ ���������%%��/� ������	�����������
���$���������(��)�%5��4#��%���� �%���#������%��$$����#�%+� �%��#%� ���%���%������0 �%��$$����#%���
 �%�#(�����  �%������ ��%�%��(����%:
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/���#(�������� ������� �������%������� 7�����%%��������%�����;�%:
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=������ ��������%���������������/�"���������%%��������������� �%���2��%�%��(����%�8

�  �� �#�4��� �;��� ��� ����������� ��(�%�;#� �(��� ���%�  �%� # #����%� �7����#�������� ��� �%
K�������������)�"�%��$����������%�;����#����%#L�>

� ��� ��������� �����������  �� $��4�� ���4��<��� ��� �������� ��� �%#� ��� �)��%���� %��� ����
�7������+� �%����%��%�����#%� ���%������%�%���#� �� �%�<�������������������4��)��������������+
 �%���%��%�����%���(�%�;#�%������%��(��� 7�$$������#������������������%� ������%�>

� ���� ������� �������#���  #������%��%���$��7��"�������K����+������%���%��%�%+��#%��(�+����:L
>

� ���� ������� ����<�����  �%� ��%<��%� ��������� %� ���(���� �#%� ���� ��� $�������������� ��
 7��%��  �����������������������%��<��� �%���5��%���� �%���%���%���#(�%���������#�������)
�$$��%� �����;��� �%� <�7� %� ����������� ��������� ���%�  7��(����������� K����� �7������+
�$$��%� ��%� �������%� /� 4����� ��%�+� �$$��%� ���� ���$%� /� ������ (�%� /� (�%� ���  �� $��������
�����������L�>

� �����%%����������%��������%�#��� ��%����$���#�����/� 7����� ���?�������2; ������;#�#�� 
��%�����%����%��)������(�%:

�����%%�����%�������/� ����%��%��������%��;���%���� ������	:
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 �%����%��%���� �%��#%� ���%��%�����#%���������������$�������:
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=������������%���#�/�@������"���#����%� �� $ �����;#��4���� ��%��%���O#����%���� �#%��(���� $���#+
������7���#(���+�� ��#�%���������(���������#��������������#������#%�%�����������������������������#
�������%�#;� ��/���  ������#%��(���:

=�� ��� ����������� ���#%��(�������%���O�;��������������%��(���� #����%������#������������������%��
���������� ��� ����������� ������  �%� ������� ��� ��)���� ����<�#%� ���%�  �� $��4�� ���4��<��� ��
�����������$�H���/��%%�����%�����������%��(���������%����$$������#:
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=�������������������  �������#������%��� ��%� ��%���#���#�#��(���%���:
E�� %���O� ��� ���#����� ������� ��� ��%������+� �#��%#� /� ���)����#� ��� ��� <������#� %�$$�%����+� ����
�����������7��� ������� 7#�����;��%��� ��%� :���2%��%�;�+�������#������%���#���#�#:
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=���#�4��� �;��� ��� ����������+� �����%� �%���#�������%� �7��� ������%��<��� 7��� �������� ��� �
$��������������������#��� ����%#�����#���#����%#%����� ��$��4���������#�%����%#�����#�����������
��� �%#�%��������#%�/� ��������%%�����������%���� :�� %�%�����$$��4#%����%� �� ��� ��7�)� ��������+
���%��<��� �� �%�����%����#��%��7���� %����%�����%�����7��;����:
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�  ��%����%�����%�����$�������+�����#�����<�������>
� ���%��<�7/� 7����%������%�����$�������%�����������%���%���%��  �����%���� ��� 7�%�;���7��
���(�����5�������������:

=��$�����������%���%#��������������7��$������ �����%���� ���%���%<��%����(�����#%� ������� �
��%�����Z�(��������� ��������� ��������%��������%����%��<�����%���%���%��7��;�����/��������
�����%��7�������������7��������:

	�������+��  ��������%��� �%��2; �%������������+� �%�(#��$�������%�/��$$������������;�������� �����
$����������������� ��%��(���������������:
���������%�����%�;�#�����%� !����;�%��������(�%#�/� 7����� ���:
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=�%���%��  �����%����%��$�������%5%�2����7��"������������������%����#<���#�%���%���%��%���$%��� %
<��������2���+��#����2���+����%%�%�������#<��(� ���+��#��%%����%���������0 ����� �����������#���
���$��������������������������� �� �;����7��"������:

=��%<��� �����������%����"���#����������������$�����������%��������������+� 7���#;���#�������������%�
(#��$�#���(���� ����%�� ���%��(���� ���  7��%��  �����+� ���%��#�����<������� ���%� �%�%�)����%:� ��
�����0 ���%������������#� �%#�/� 7�%%�������4�<������Z�(������ ���������7�)4����+�����4�<���$��%
<�7��������� ���%��� 7��"����������$�����������%��%��%�%����#�:
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=�� <������#� ��� �������� ��"���#� ����� ���(���� @���� �#; #�� ��� �%%��(��� ��� $�������� ��� �#���
;#��4���� :
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%��(����%�8
�  ��<������#��������������"���#�K���#��;�������(���������(�L�>
�  ���#����;#��4���� �>
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� �����#(2�������������������%��(����%��� 7��%��  ������>
� ����������0 ��������� �����$$����#�K���#;���#��������+����:L:
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$���� 7��"����7���������������� ����%��(��������%5��42%��#��� ��%��%� ����%���%��� ��#�������� ����:���
���������%�����@�#�/� ��������������"��(�������������%��� �%�������%��!�)� �����������#�#����%:�� ��%�
����%��%�/� ������	��(���� ���������%�����4�<������#�:
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�#���%+����%%���%+�����#������%+�<������#��7#���;�����������+������2���%�# �����<��%
���$����������������%������%+�����%�����#%� ���%���%�(#��$�������%���%�������� %���
��%���:

���� ��& ������#��%��<��%�45����5����<��%���%�����%+����%��������+����%%�����# �����<�����
���������%���%������%:

���� ���� 	%������������ �����#��<�����%��4#���2��%���������%���:

���� ���. �#%� ���%���%���� 5%�%��45%���*�4���<��%��������#��� �;�<��%����$ �����;#��4���� :

���� ���� ������*��������������0 ����%�#<��������%�# �����<��%:

���� ��'A �����0 ����� �����������#�������$��������������������������� �� �;����!��"������+
�����0 ����� 7���#;���#����������7��"����������$�����������%:

���� ��'� �5��42%����%�����#�%����%�;�#�%�<���������������%��� ����;�%������� ��%�����������
����������:
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%��(����%������2���%����$���������������������#�+��������������#;����8

* /� �����#��<�����%��4#���2��%���������%�����#�0��%��� �%������%��������%���%�����;�%�>
* ��)���%<��%�������������%������%�����;�%�>
* /� 7#(� ��������%�������#��%��<��%�45����5����<��%���� 7��%��  �����:
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������������#(��/� !����� ��'&+��%��"���������� �������� ��7�)� ������������@�#���
����"��(��������<����� ����������7#<��(� ���� �;�����%��������#%�����#%������
�4� ����� �����#����� �������� ��;#��4����<��:

� ���������+���������+�������4�<����5����!#���;���� �������������#%����8

*� �������������#���;#��<���>
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*� �����)�������(������:
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*� ��(� �������$ ������)������>
*� �%����%��������%�# �����<��%:

� �����<��� �%����(��)��$$����#%��������%���� !���#��#��� #��������)���#(�%������ �%����#�%�/:
� � ����<��� ��%%��  �%� ������%� ���#�%� ��� ��#(��%� �����  !������%������ ���  !��� �%������ ���  �
��%%������;#��4����<��:
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��)��������� ��#%����;�%������%�����������<�#�%�/� ������	:
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;#��4���� �+�<������%����%��� !���4���������K��������������� �%�����%+�$����+�YL+�%��� �%������2���%
��� $�������������� K�#���+� ���%%���+� ����#������%+� ���%%����%� ��� �����;�%+� YL� ��� %���  �%
������#��%��<��%��45%���*�4���<��%��������#��� �;�<��%����$ ����:
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����%�<��+����%������%+����(�������#����������$����� !��"�����������0 �%�����!��(�%��;�����%��$��
����#������� !�)�%������������������+�%�� ��� �%���������%�������������:�=�� ���� �������������%
��%���%����#�����%������ ������� �%��$$��%���� ��$�����%��� �%������%��<��$2��%������#�%:�=����%
#�4#���+�� ��������<�����%�����/� ������	� �����;��������%����(��)�����#���������%� ��� �%
���� ��#%���� !����� ����:
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-����$���+��������������������������������/�������������������)����#�@�%�#���#�#%�/� 7����� ���&
��������������������%��%��# ���@��������#����� ������ �����/� ��������%%����������#$��������� �
����	���+� ��%<��� ��%#�����#���� �<����%����������%�����<�7� �5����#�� ���������+�/���  ����%
�����%:
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%��%��# ����#� ��#�/� ���@����������#���������#$��:����%������%+����%��$����%� ����%���
�#��%%�������)����(��)����%��(���;�+�������%� ����������;��������������%��(��������
 7�)� ��������+�� ��%������������������ ������������$���� 7#������%� ���)�"�%<�7/� ��(�%������� �
����	�������%����# #;�#:
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��� �������� ��� ��%��!��������:���� ����������#��%������������ �%�������%�����%���� �%����%�%���
 !��������������� !��������+� �%��$$��%�%��� �%����%����%���� !��(����������+� �%���%���%����%�%���
��(�%�;#�%������#(����� ������������ ��� ������������%��� ����� ��� ��� ����� ��%������ ��� ������� �%
�$$��%:
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/� ������	� �%���%���%����%�%������%7�%%�������� �����%��(������������ 7#����4#��#���%���(��;�%
���%��<���%�%�#(�����  �%����������%��7���������#$�����$:
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N���������%��(���� �� ��������� ��(� ����#���� ������������� ���������%���� ���������7�)� �����+�%7� 
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�����%��!�)� ��������:

�!� ��#����� !���@���#$�����$���������������������� !�)� ��������+�<������%�����������%����(� ����#���
������������ ��(� ����#����������������+�%�)����%��(���+� ������ ������#� ���������#$��� �%���%���%
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ETRECHY

SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD

BRIERES LES SCELLES

VILLABE

LA FORET-SAINTE-CROIX

ROINVILLIERS

CHAMPLAN

MESPUITS

COURSON-MONTELOUP

COURCOURONNES

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

BALLAINVILLIERS

NAINVILLE LES ROCHES

SACLAY

SAINT-CYR-LA-RIVIERE

MEROBERT

ESTOUCHES

BLANDY

FONTENAY-LE-VICOMTE

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

SAINT-CHERON

TORFOU

ORMOY-LA-RIVIERE

CHALOU-MOULINEUX

LES GRANGES-LE-ROI

ORSAY

BOIS-HERPIN

AUVERNAUX

BOISSY-LE-CUTTE

GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE

TIGERY

MORSANG-SUR-ORGE

LE COUDRAY-MONTCEAUX

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

SAINT-VRAIN

LEUVILLE-SUR-ORGE

VILLECONIN

PLESSIS-SAINT-BENOIST

MARCOUSSIS

CHATIGNONVILLE

EVRY

ECHARCON

SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES

CHAMARANDE

LA NORVILLE

CHEPTAINVILLE

CHAUFFOUR-LES-ETRECHY

   LA VILLE-DU-BOIS

VIDELLES

LONGJUMEAU

LE PLESSIS-PATE

ORVEAU

PARAY-VIEILLE-POSTE

GRIGNY

CROSNE

COURDIMANCHE

VILLEMOISSON

MONNERVILLE

SAINT-YON

VAUGRIGNEUSE

LA FORET-LE-ROI

ONCY-SUR-ECOLE

EGLY

BOULLAY-LES ROUX

MAROLLES-EN-BEAUCE

VIGNEUX-SUR-SEINE

BURES-SUR-YVETTE EPINAY-SOUS-SENART

RIS ORANGIS

BOIGNEVILLE

ANGERVILLIERS

VILLEJUST

ROINVILLE

MOIGNY-SUR-ECOLE

SAULX-LES-CHARTREUX

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL

CHAMPCUEIL

COURANCES

SOISY-SUR-ECOLE

ETIOLLES

BRUNOY

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

BIEVRES

CORBREUSE

MENNECY

JANVILLE-SUR-JUINE

SAINT-HILAIRE

BALLANCOURT

MILLY-LA-FORET

BOURAY-SUR-JUINE

ATHIS-MONS

VARENNES-JARCY

LEUDEVILLE

VILLIERS

BRETIGNY-SUR-ORGE

QUINCY-SOUS-SENART

MONTGERON

VIRY-CHATILLON

SOISY-SUR-SEINE

LONGPONT

BOUTIGNY 

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

JUVISY-SUR-ORGE

DRAVEIL

GUIBEVILLE

AUTHON-LA-PLAINE

MEREVILLE

ARPAJON

LES ULIS

MONDEVILLE

VILLIERS-LE-BACLE

MAUCHAMPS

MORSANG-SUR-SEINE

CHAMPMOTTEUX

ORMOY

SAINT-AUBIN

BROUY

BOISSY-SOUS-SAINT-YON

WISSOUS

MORANGIS

VAUHALLAN

SAINTRY-SUR-SEINE

SAINT-ESCOBILLE

OLLAINVILLE

CONGERVILLE

VAYRES-SUR-ESSONNE

CHILLY-MAZARIN

PUSSAY

SAVIGNY-SUR-ORGE

VALPUISEAUX

VILLENEUVE-SUR-AUVERS

GIRONVILLE-SUR-ESSONNE

SERMAISE

BOUTERVILLIERS

BREUX-JOUY

JANVRYLIMOURS

ABBEVILLE-LA-RIVIERE

FLEURY-MEROGIS

SOUZY-LA-BRICHE

GUILLERVAL

RICHARVILLE

BRIIS SOUS FORGES

FORGES-LES-BAINS

CHALO-SAINT-MARS

MAISSE

MILLY-LA-FORETMILLY-LA-FORET

LA FERTE-ALAIS

PRUNAY-SUR-ESSONNE

BONDOUFLE

MONTLHERY

LINAS

LES MOLIERES

FONTAINE-LA-RIVIERE

BOISSY-LE-SEC

LARDY

MAROLLES-EN HUREPOIX

VILLEBON-SUR-YVETTE

          GOMETZ-LE CHATEL

ITTEVILLE

CHEVANNES

MASSY

VERT-LE-PETIT

IGNY

AVRAINVILLE

PALAISEAU

ARRANCOURT

SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE

EPINAY-SUR-ORGE

SAINT GERMAIN LES ARPAJON

PUISELET-LE-MARAIS

NOZAY

VERRIERES-LE-BUISSON

LISSES

BOISSY LA RIVIERE

LE VAL-SAINT-GERMAIN

BAULNE

D'HUISON-LONGUEVILLE

VERT-LE-GRAND

GOMETZ-LA VILLE

SACLAS

ANGERVILLE

CERNY

BUNO-BONNEVAUX

DOURDAN

BOUVILLE

PECQUEUSE

CORBEIL-ESSONNES

AUVERS-SAINT-GEORGES

MORIGNY-CHAMPIGNY

BREUILLET

FONTENAY-LES-BRIIS

GIF-SUR-YVETTE

ETAMPES

             BRUYERES-LE-CHATEL

YERRES

Ruisseau la Sygrie

La BièvreRigo le  de Favreuse

Rigo le  des Granges

Ruisseau   le  Bief

Ruisseau  de Vauha llan

Rigo le    de     C orbeville
Ru isseau  la M érantaise

Rigo le  Sa in t Aubin

Ru isseau 

Ru   d'Angoulêm e

L'Yvette

Ruisseau  de Paradis

Ru isseau   de  Chauffour

Ru isseau  le R ouillon

 le Blanc

L' OrgeRuisseau la SalmouilleRuisseau  la Prédece lle

Ru isseau  le Pe tit M uce

Ru isseau   le Fago t

Ru isseau  Blin

La Rémarde

Ruisseau   le Poule t

des Garanciè res

Ruisseau la Mare des prés

L' Orge

 l 'E tang  de  la  Muette

La Renarde

Ruisseau    la  C harmoise

Ru isseau  la Boë lle

Ru isseau  la  Boë lle

Ru de l'Ecoute s'il p leut

L' Essonne

Ruisseau     le Blutin

Ru de F leury

Ru le Mort

La Seine

Ruisseau     l'Hau ldres

Ruisseau Prés Hauts

Ru d' Oly

L'   Yerres
Ruisseau le Réve illon

Ruisseau d'Auvernaux

le  Ru de Cerny

Ruisseau de  Rouillon Ruisseau du    mauvais tem ps

La Louette

La Chalouette

La Juine

L' Essonne

La Marette

L' Eclimont

La Juine

La Velvette

L' Ecole

Ruisseau      Sa in t Paul

Ru isseau       des Fonds

Rigo le  de Château fo rt

Ru des Scéllés

Ru Misery

Ruisseau la Grande Boëlle

Rigo le  D om aniale

Ru de Monfort

Les Goutins Rau

le  Ru de Bo igny

Ru des corps saints

le  Vau laron

Le Juineteau

des Chevalie rs

L' Essonne

Cours d'eau du département de l'Essonne  

Ruisseau    la Misère

nécessitant l'implantation de bandes enherbées

le  Ru d'hu ison

Ruisseau  de 

Ru isseau  

Ru isseau   la V idange

Ru de  G aillardRuisseau

Ravin  du  gouf fre

à compter de la campagne agricole 2007-2008

Sources : BD CARTHAGE / IGN  / DDAF 91 SIG - Echelle:1/ 180 000éme- Août 2007

et le respect de zones non traitées par les produits phytosanitaires
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cours d 'eau retenus en 2005 au titre de l'implantation de bandes enherbées 
et reconduits en 2007 (bandes enherbées et ZNT) 

Fossés rajoutés en 2007 (bandes enherbées et ZNT)
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Directeur général
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=�� �������� ��� ��%�� ��%� $���%� ��� %�2;�� ������#� %���� ��(� ���%#+� �4�<��� ���#�+� ��� ���)
�!#(� �������#���#����� ��=������
�������������� ���#�����#������ �:
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���%��#+� �%����%����%+����Y�<��������������@���� $����%����� �%�%��(���%��4��;#%��!��%������� �
�������� ��������%���� ���%������:� ������ �������+� /� �<��  ��%��������)#�� ���� ������ ��� �
��#%������#��%���+���(���@�����#��%#�����%� ���# ����!������/������������ �����������#��%���+�/
 !#�4#�������<�� � ����#%������#��%����%��������<��:
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��#%�������@�#+�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%���� ����#$������������������
��� �������%��������%%#�� ��� ��#$��+� ���������� �#;���� � ���  7#<��������� ���  �� �#;���� � �*��*
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�!� ���������� �������+����������� �%������ �%��'��*.�/��'��*A�>��'��*���/��'��*��+
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����� �����>
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�!� ���#���������'��������A�����������������������9:�?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>
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�!� !�(�%������#%������������%�� �?#�#�� �>
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- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Livraison de courses à domicile 1

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes
- Assistance administrative à domicile
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- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Garde d’enfants de plus de trois ans
- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
- Livraison de repas à domicile 1

- Livraison de courses à domicile 1

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire
- Assistance administrative à domicile

%)�������
�	����*�����		������	�	�������	����������
��������������
������������������	���������(���
���	���	��������	�����+�
�������

����������B�=�����#����!�;�#�����%��� ���������#�/� !��������%����=:�:�:����(���%��������%
%��(���%��%�� �����#����,����&���
��&�������

�������� ��8� =�� ��#%���� �;�#����� �%�� (� �� �� �����  !��%��� �� ��� ����������� ������� � ��
�# �(�#�������������#�����1���%�/��������������"��  �������:

����������8�=�������(�  ��������� !�;�#����������@�����#��%#����� �%����������%����%��(���
 ����������� ���#�������!�;�#������� �<��� ����#(���� !����� ���:��&*.���������������(�� :

����������8� =!��������%���;�##��%!��;�;�� /� ��������� �����  ������ ��� �� ���<�� �����$� ��
<���������$� ���  !����(��#� �)���#�� ��� ������ ���  !���#�� #��� #�:� 	�� ��%� ��� ���� ��%����� ��� ���
��;�;�����+� !�;�#����������� ��%�@���������#:

��������4�8�=�%����������%���� ����������� !�;�#�����%������#��%#�%�/� !����� ���:��&*1���
�����������(�� :

����������8�=!��������%����;�##����(���%��%�����������)������0 �%�������$�����#�/� !��"��
�����#%�����;�#�����%��� �+��$$����#��������%�����$��%�������+���������%������%���:

��������5�8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+
����� ����#$��+

=������#������?#�#�� 

��;�#�8�9��4� �E�6E�,



�������

������

����������		���������.��G������ !���'6$'&�������

#'�$(�$�%' *,*6($*'�� 
(9�-%��$�D!(+*$-
/�+
��$��#�*"���.������	����.��

"*"������!��	�&��$�(� �<�����	���	�

����������	���
�����

��� !�����������������1*�.�����������#����������1�����������(��%�%���%��%�����%��� ���(�%
��)� ����#����%� �!����%%���� /�  !����� %���� �� ��� ��)� #��� �%%�����%� ��� %��(���%� %�����)� ��
�#�����)�%�����)��������������%�������� ��.�>

��� �� ���������1*�.������A�"��  ������1��� ���(������#(� �����������%�%��(���%�/� �����%����
�������������(��%�%���%���%����$�(������� ����4#%����%���� ��>

���  ��  ��� ��� ��*��'� ��� �� ���%� �&��� �� ���(�� ��)� �����%� ���  �����#%� ��%� �������%� ��%
�#���������%������%��#;���%�>

��� ���#������������1*�'�.��������(���������1��� ���$�/� !�;�#�������%��%%��������%������%
��������%�%����%��(���%�/� �����%������������$����� �������������(�� �>

��� ���#�����������1*�A&������&��#����������1�$�)���� �� �%�����%�����(��#%���������#�%�/
 !����� ��=:��&*����������������(�� �>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

��� ���#���������'��������A�����������������������9��%�����?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>

��� ���#������������*�1.�����.������������ ���$���)�%��(���%�/� �����%�����>

��� ������� ���������*���������1������������� !�;������������ ����%�%��(���%�/� �����%����
�� ���(��/� !�;�#�������%���;���%��%����%��(���%�/� �����%�����>

��� �� �������� ��� ����$�������� �!�;�#����� <�� ��#���#%���#�� ����  !��������%�� 	�� ��%� ��
-���%+� ���&�"��  �������>

��� !�(�%������#%������������%�� �?#�#�� ���%�F(� ���%�������������A�%��������������>

��� �������%������ ��� 9��� ������������� �#���������� �� ��� -��(�� +� ���  !	�� ��� ��� ���  �

������������$�%%�����  ����� !	%%����+���������������������������>



������

���������%���������9:� ������#������?#�#�� ���� ����#$���������� !	%%�����>

������

������������B�=!��������%��	�� ��%����-���%�%���#���.�����������������/���������*�&�.��
*� �%���;�##����� ������ ��%������ �%�=:��&*�� ��� � �:��&*�:� *� �:� ��� ����� ��� ���(�� � ���<�� ��#� ��
���%������������� �%�%��(���%�%��(���%�B

*�	������������ �����%���������(��)��#��;��%
*������%����(��)����"������;�
*����%������%��������������� �;������%�S�4����%������%�����%�T
*�?������!��$���%�/������� ���������%�������� �%��������%���%
*���������%�� ������������%�/������� �
*���#�����������%�����%�/������� �+�5�������%� ������%���%%#���)������%%���%
*���  �������� �(���%���/������� ����� ��;������%%#
*�%%�%��������)����%����%�_;#�%+������)������%����%����%�<���������%�����!������������%����  ��/� ���
������ �+�/� !�)���������!����%����%���%��� �(�����!����%��#�����)
*�%%�%��������)����%����%�4�������#�%
*�?������� ����/� !�)� �%������%�%���%
*�����/� ������ ��#������� ����%�����������%����%��5������%���$$��� �#%�����#� �������� ��%<��������
����(��#��%����� �%�����%������$$������%��(�����!�%%�%������/������� ���
*����%��������������������!���(#4��� �����%���� ���%����%����%��#��������%+���������� ���������(�� +
%��� �� �������(������%+������ �%��#����4�%�������%�����(�%
*�������;���������%���$���%����%� ���%��#� �������%+�������%����%�_;#�%����4�������#�%������4��%
��� ���������� ��K���������%+�����%����%+��������� ��(�����������L
*�=�(���%����������%�%�/������� �
*�%%�%��������$������<���������������/������� �
*�����%�������������%��!������)�����%��<��%+� /� !�)� �%������%�%���%�(#�#�������%� ��� ��� ��� ����;�+
����� �%����%����%��#��������%
*�����%��%�4#��<��%�/������� ������� �%����%����%��#��������%
*�9����������+��������������(�;� ���������������+�/������� �+���� ���#%��������������� �����%���������
*�%%�%������������%�����(��/������� �

����������B�=�����#����!�;�#�����<�� ��#��������#�/� !��������%��	�� ��%����-���%�����
��%�%��(���%���%��� �����#������A*�:&�:��

�������� ��B� =�� ��#%���� �;�#����� �%�� (� �� �� �����  �� �#���������� ���  !	%%����� ��� ��%
F(� ��%������ �(�#�������������#�����1���%�/������������ ����������%�;������������#%�������@�#:

����������B�=�%������%���%��%�����%���� !���@�#���#$������ �������A*��-	
�*��9	*���'
����.��(�� ����A�%�������4��;#�%:

����������8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+
����� ����#$��+

=������#������?#�#�� 
��;�#�8�9��4� �E�6E�,



�������

������

�����������		���������.��G������ !���'6$'&�������

#'�$(�$�(9�-%��$�"*%#+�
/�+
��$��#�*"���>�����������������	�.������������N>�	�@

N'%�6'%%��6*(+�B�������@
"*"��4��&*"��!�� �"��'"�(� *?��"�<�4��������1�

����������	���
�����

��� !�����������������1*�.�����������#����������1�����������(��%�%���%��%�����%��� ���(�%
��)� ����#����%� �!����%%���� /�  !����� %���� �� ��� ��)� #��� �%%�����%� ��� %��(���%� %�����)� ��
�#�����)�%�����)��������������%�������� ��.�>

��� �� ���������1*�.������A�"��  ������1��� ���(������#(� �����������%�%��(���%�/� �����%����
�������������(��%�%���%���%����$�(������� ����4#%����%���� ��>

���  ��  ��� ��� ��*��'� ��� �� ���%� �&��� �� ���(�� ��)� �����%� ���  �����#%� ��%� �������%� ��%
�#���������%������%��#;���%�>

��� ���#������������1*�'�.��������(���������1��� ���$�/� !�;�#�������%��%%��������%������%
��������%�%����%��(���%�/� �����%������������$����� �������������(�� �>

��� ���#�����������1*�A&������&��#����������1�$�)���� �� �%�����%�����(��#%���������#�%�/
 !����� ��=:��&*����������������(�� �>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

��� ���#���������'��������A�����������������������9��%�����?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>

��� ���#������������*�1.�����.������������ ���$���)�%��(���%�/� �����%�����>

��� ������� ���������*���������1������������� !�;������������ ����%�%��(���%�/� �����%����
�� ���(��/� !�;�#�������%���;���%��%����%��(���%�/� �����%�����>

��� ���������� �!�;�#�����%��� ����#%���#������ !��������%�� � �D�������� ���(���%������� �
	%%����� �����%��������������/� �<��  ��� ���#�#�����%%#��������%#�����#��������/�����������
$��%����������� ���# ����!��%���������������)����%�>

��� �������%������ ��� 9��� ������������� �#���������� �� ��� -��(�� +� ���  !	�� ��� ��� ���  �

������������$�%%�����  ����� !	%%����+������������'��������������>



�������

���������%���������9:� ������#������?#�#�� ���� ����#$���������� !	%%�����>

������

�������� ����B� =!��������%��D�������� ���(���%� ������ �� 	%%����� %���#�� A.� ��%� ���� ��%
��%�����2��%�/������*F���*�&�A1��*��%���;�##�������������%������ �%�=:��&*�������:��&*�:�*��:���
�����������(�� ����<�� ��#�������%��������������������������� �%�%��(���%�%��(���%�B

*�	������������ �����%���������(��)��#��;��%
*���#�����������%�����%�/������� �+�5�������%� ������%���%%#���)������%%���%
*�=�(���%����������%�/������� ���

*�=�(���%����������%�%�/������� ���

%)�������
�	����*�����		������	�	�������	����������
��������������
������������������	���������(���
���	���	��������	�����+�
�������

�������� ��B� =�� ���#��� �!�;�#����� %��� �� �������#� /�  !��������%�� � �D�������� ���(���%
������ ��	%%������������%�%��(���%��%�� �����#����,��.�����
��&�������

�������� ��8� =�� ��#%���� �;�#����� �%�� (� �� �� �����  !��%��� �� ��� ����������� ������� � ��
�# �(�#�������������#�����1���%�/������������ ����������%�;������������#%�������@�#:

����������8�=�������(�  ��������� !�;�#����������@�����#��%#����� �%����������%����%��(���
 ����������� ���#�������!�;�#������� �<��� ����#(���� !����� ���:��&*.���������������(�� :

����������8� =!��������%���;�##��%!��;�;�� /� ��������� �����  ������ ��� �� ���<�� �����$� ��
<���������$� ���  !����(��#� �)���#�� ��� ������ ���  !���#�� #��� #�:� 	�� ��%� ��� ���� ��%����� ��� ���
��;�;�����+� !�;�#����������� ��%�@���������#:

��������4�8�=�%����������%���� ����������� !�;�#�����%������#��%#�%�/� !����� ���:��&*1���
�����������(�� :

����������8�=!��������%����;�##����(���%��%�����������)������0 �%�������$�����#�/� !��"��
�����#%�����;�#�����%��� �+��$$����#��������%�����$��%�������+���������%������%���:

��������5�8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+
����� ����#$��+

=������#������?#�#�� 

��;�#�8�9��4� �E�6E�,



�������

������

�����������		���������.��G������ !�5�'6$'&�������

#'�$(�$���$�(*$� ��+
(9�-%��$�D!(+*$-
/�+
��$��#�*"������������������

"*"�������!�� �����"(*++�"�<�����.���1

����������	���
�����

���  ��  ��� ��� ��*��'� ��� �� ���%� �&��� �� ���(�� ��)� �����%� ���  �����#%� ��%� �������%� ��%
�#���������%������%��#;���%�>

��� �� ���������1*�.������A�"��  ������1��� ���(������#(� �����������%�%��(���%�/� �����%����
�������������(��%�%���%���%����$�(������� ����4#%����%���� ��>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

��� ���#���������'��������A�����������������������9��%�����?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>

��� ���#������������1*�'�.��������(���������1��� ���$�/� !�;�#�������%��%%��������%������%
��������%�%����%��(���%�/� �����%������������$����� �������������(�� �>

��� ���#�����������1*�A&������&��#����������1�$�)���� �� �%�����%�����(��#%���������#�%�/
 !����� ��=:��&*����������������(�� �>

��� ���#������������*�1.�����.������������ ���$���)�%��(���%�/� �����%�����>

��� ������� ���������*���������1������������� !�;������������ ����%�%��(���%�/� �����%����
�� ���(��/� !�;�#�������%���;���%��%����%��(���%�/� �����%�����>

��� !�;�#�����<�� ��#�������A*�:&�:A��# �(�#��������@�#���#$������ ������A*��-	
�*��9	*
��.��������"�������A�/� !��������%��C� �(�����(���%�>

��� !����� ���:��&*1���������������(�� ��� ���$��������$��������������� !�;�#�����>

���  �� ���� ����%��%%���� ��� �� ��� <���������$� ��� <�� �����$� ���  !����(��#� �)���#�� ��� ������ ��
 !���#��#��� #��>

��� �� ��������������3������+����� �<��  �� !��������%��C� �(�����(���%�����$���%����4��;�����
�!����(��#����%���������������/� !�;�#�����>



�������

���������%���������9:� ������#������?#�#�� ���� ����#$���������� !	%%�����>

������

������������B�=!�;�#�����<�� ��#�������A*�:&�:A��# �(�#����� ����#$���������� !	%%����� �
���"�������A��%�������#:

����������B�=!��������%����(�����$������%��%��# ��� !��%��� �����%�%��#�#$�������%����%�%
���%������%� ���%��(�������� ����������(����  �� �����#%���� �������� �!�;�#����� ���$���#����� /
 !����� ���:��&*1������ :����������������(�� :

����������8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+

����� ����#$��+
=������#������?#�#�� 

��;�#�8�9��4� �E�6E�,

,�����
����������-

.��������	��
���������
�����	��	������	�������	�(���
������������(�	�
������������/������/�*���
�������
�����
�

0123�4567�+�����	���
�������	�����	����-

������8��
��4����	8���
����1���������
���9���������	�
����1��������0:19;������*�����4���<=��������$�>%

;)�67��1013�%$

��
���������������	��	���������8��
��?��(�����)
�����	��	�����$'�)������
��7���	�����
���� !%%���,1�7)6..17

�1013

.����������������������	�����	������	�������
�����
�����������	�*���"



�������

������

�����������		���������.��G������ !�5�'6$'&�������

#'�$(�$���$�(*$� ��+
(9�-%��$�"*%#+�
/�+
��$��#�*"���.�������������

"*"���4��!�� !��*%�$*?���<�����������������1�����

����������	���
�����

���  ��  ��� ��� ��*��'� ��� �� ���%� �&��� �� ���(�� ��)� �����%� ���  �����#%� ��%� �������%� ��%
�#���������%������%��#;���%�>

��� �� ���������1*�.������A�"��  ������1��� ���(������#(� �����������%�%��(���%�/� �����%����
�������������(��%�%���%���%����$�(������� ����4#%����%���� ��>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

��� ���#���������'��������A�����������������������9��%�����?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>

��� ���#������������1*�'�.��������(���������1��� ���$�/� !�;�#�������%��%%��������%������%
��������%�%����%��(���%�/� �����%������������$����� �������������(�� �>

��� ���#�����������1*�A&������&��#����������1�$�)���� �� �%�����%�����(��#%���������#�%�/
 !����� ��=:��&*����������������(�� �>

��� ���#������������*�1.�����.������������ ���$���)�%��(���%�/� �����%�����>

��� ������� ���������*���������1������������� !�;������������ ����%�%��(���%�/� �����%����
�� ���(��/� !�;�#�������%���;���%��%����%��(���%�/� �����%�����>

��� !�;�#�����%��� ���������*�:&�:'A��# �(�#��������@�#���#$������ �������*��-	
�*��9	*
���'����1����%������/� !��������%��9������� �����%�>

��� !����� ���:��&*1���������������(�� ��� ���$��������$��������������� !�;�#�����>

���  ��  ������ ��� �A� ��3�� ����+� ����  �<��  ��  !��������%�� 9����� �� �����%�� ����$��� %��
������������/� !�;�#�����>

���������%���������9:� ������#������?#�#�� ���� ����#$���������� !	%%�����>

������

������������B�=!�;�#�����%��� ���������*�:&�:'A��# �(�#����� ����#$���������� !	%%����� �
1����%�������%�������#:



�������

����������B�=!��������%����(�����$������%��%��# ��� !��%��� �����%�%��#�#$�������%����%�%
���%������%� ���%��(�������� ����������(����  �� �����#%���� �������� �!�;�#����� ���$���#����� /
 !����� ���:��&*1������ :����������������(�� :

����������8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+
����� ����#$��+

=������#������?#�#�� 

��;�#�8�9��4� �E�6E�,

,�����
����������-

.��������	��
���������
�����	��	������	�������	�(���
������������(�	�
������������/������/�*���
�������
�����
�

0123�4567�+�����	���
�������	�����	����-

������8��
��4����	8���
����1���������
���9���������	�
����1��������0:19;������*�����4���<=��������$�>%

;)�67��1013�%$

��
���������������	��	���������8��
��?��(�����)
�����	��	�����$'�)������
��7���	�����
���� !%%���,1�7)6..17

�1013

.����������������������	�����	������	�������
�����
�����������	�*���"



�������

������

�����������		���������.��G������ !�5�'6$'&�������

#'�$(�$���$�(*$� ��+
(9�-%��$�"*%#+�
/�+
(""'6*($*'���	�����

"*"���.(*�*�� ���(!+���54��'!$�� ���'�&�*+�<��<�������

����������	���
�����

���  ��  ��� ��� ��*��'� ��� �� ���%� �&��� �� ���(�� ��)� �����%� ���  �����#%� ��%� �������%� ��%
�#���������%������%��#;���%�>

��� �� ���������1*�.������A�"��  ������1��� ���(������#(� �����������%�%��(���%�/� �����%����
�������������(��%�%���%���%����$�(������� ����4#%����%���� ��>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

��� ���#���������'��������A�����������������������9��%�����?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>

��� ���#������������1*�'�.��������(���������1��� ���$�/� !�;�#�������%��%%��������%������%
��������%�%����%��(���%�/� �����%������������$����� �������������(�� �>

��� ���#�����������1*�A&������&��#����������1�$�)���� �� �%�����%�����(��#%���������#�%�/
 !����� ��=:��&*����������������(�� �>

��� ���#������������*�1.�����.������������ ���$���)�%��(���%�/� �����%�����>

��� ������� ���������*���������1������������� !�;������������ ����%�%��(���%�/� �����%����
�� ���(��/� !�;�#�������%���;���%��%����%��(���%�/� �����%�����>

��� !�;�#�����%��� ���������*�:&�:�A��# �(�#��������@�#���#$������ �������*��-	
�*��9	*
������������"��(���������/� !�%%�����������(� ��>

��� !����� ���:��&*1���������������(�� ��� ���$��������$��������������� !�;�#�����>

���  �� ���� ����%��%%���� ��� �� ��� <���������$� ��� <�� �����$� ���  !����(��#� �)���#�� ��� ������ ��
 !���#��#��� #��>

��� �� ������ ��� ���"��  ��� ����+����� �<��  �� !�%%�����������(� ��� ����$��� ����%%� ������ ��
 !�%%���������>

��� ���#�#��%%#�����#� ���������������$����������� !�%%�������������&����.1&A�#��� �� ��A�"���
��������� �����%*��#$��������!	�����%�$��%������������ ����%%� ��������� !�%%���������>



�������

���������%���������9:� ������#������?#�#�� ���� ����#$���������� !	%%�����>

������

������������B�=!�;�#�����%��� ���������*�:&�:�A��# �(�#����� ����#$���������� !	%%����� �
����"��(����������%�������#:

����������B�=!�%%�����������(�����$������%��%��# ��� !��%��� �����%�%��#�#$�������%����%�%
���%������%� ���%��(�������� ����������(����  �� �����#%���� �������� �!�;�#����� ���$���#����� /
 !����� ���:��&*1������ :����������������(�� :

����������8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+
����� ����#$��+

=������#������?#�#�� 

��;�#�8�9��4� �E�6E�,

,�����
����������-

.��������	��
���������
�����	��	������	�������	�(���
������������(�	�
������������/������/�*���
�������
�����
�

0123�4567�+�����	���
�������	�����	����-

������8��
��4����	8���
����1���������
���9���������	�
����1��������0:19;������*�����4���<=��������$�>%

;)�67��1013�%$

��
���������������	��	���������8��
��?��(�����)
�����	��	�����$'�)������
��7���	�����
���� !%%���,1�7)6..17

�1013

.����������������������	�����	������	�������
�����
�����������	�*���"



�������

������

�����������		���������.��G������ !�5�'6$'&�������

#'�$(�$���$�(*$� ��+
(9�-%��$�"*%#+�
/�+
��$��#�*"���������������

"*"����;��!��A�(��W!$$+���<�������������������

����������	���
�����

���  ��  ��� ��� ��*��'� ��� �� ���%� �&��� �� ���(�� ��)� �����%� ���  �����#%� ��%� �������%� ��%
�#���������%������%��#;���%�>

��� �� ���������1*�.������A�"��  ������1��� ���(������#(� �����������%�%��(���%�/� �����%����
�������������(��%�%���%���%����$�(������� ����4#%����%���� ��>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

��� ���#���������'��������A�����������������������9��%�����?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>

��� ���#������������1*�'�.��������(���������1��� ���$�/� !�;�#�������%��%%��������%������%
��������%�%����%��(���%�/� �����%������������$����� �������������(�� �>

��� ���#�����������1*�A&������&��#����������1�$�)���� �� �%�����%�����(��#%���������#�%�/
 !����� ��=:��&*����������������(�� �>

��� ���#������������*�1.�����.������������ ���$���)�%��(���%�/� �����%�����>

��� ������� ���������*���������1������������� !�;������������ ����%�%��(���%�/� �����%����
�� ���(��/� !�;�#�������%���;���%��%����%��(���%�/� �����%�����>

��� !�;�#�����%��� ���������*�:&�:����# �(�#��������@�#���#$������ �������*��-	
�*��9	*
��A���������"��(���������/� !��������%���������	%�����>

��� !����� ���:��&*1���������������(�� ��� ���$��������$��������������� !�;�#�����>

���  �� ���� ����%��%%���� ��� �� ��� <���������$� ��� <�� �����$� ���  !����(��#� �)���#�� ��� ������ ��
 !���#��#��� #��>

���  ��  ������ ��� �A� %��������� ����+� ����  �<��  ��  !��������%�� ������� 	%����� ����$��� %��
������������/� !�;�#�����>



������

���������%���������9:� ������#������?#�#�� ���� ����#$���������� !	%%�����>

������

������������B�=!�;�#�����%��� ���������*�:&�:����# �(�#����� ����#$���������� !	%%����� �
����"��(����������%�������#:

����������B�=!��������%����(�����$������%��%��# ��� !��%��� �����%�%��#�#$�������%����%�%
���%������%� ���%��(�������� ����������(����  �� �����#%���� �������� �!�;�#����� ���$���#����� /
 !����� ���:��&*1������ :����������������(�� :

����������8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+
����� ����#$��+

=������#������?#�#�� 

��;�#�8�9��4� �E�6E�,

,�����
����������-

.��������	��
���������
�����	��	������	�������	�(���
������������(�	�
������������/������/�*���
�������
�����
�

0123�4567�+�����	���
�������	�����	����-

������8��
��4����	8���
����1���������
���9���������	�
����1��������0:19;������*�����4���<=��������$�>%

;)�67��1013�%$

��
���������������	��	���������8��
��?��(�����)
�����	��	�����$'�)������
��7���	�����
���� !%%���,1�7)6..17

�1013

.����������������������	�����	������	�������
�����
�����������	�*���"



�������

������

�����������		���������.��G����4� !�5�'6$'&�������

#'�$(�$�(9�-%��$�D!(+*$-
/�+
��$��#�*"����2�2�2���������

"*"����;��!��A!+�"�����C�<��<��.����0�������0�

����������	���
�����

��� !�����������������1*�.�����������#����������1�����������(��%�%���%��%�����%��� ���(�%
��)� ����#����%� �!����%%���� /�  !����� %���� �� ��� ��)� #��� �%%�����%� ��� %��(���%� %�����)� ��
�#�����)�%�����)��������������%�������� ��.�>

��� �� ���������1*�.������A�"��  ������1��� ���(������#(� �����������%�%��(���%�/� �����%����
�������������(��%�%���%���%����$�(������� ����4#%����%���� ��>

���  ��  ��� ��� ��*��'� ��� �� ���%� �&��� �� ���(�� ��)� �����%� ���  �����#%� ��%� �������%� ��%
�#���������%������%��#;���%�>

��� ���#������������1*�'�.��������(���������1��� ���$�/� !�;�#�������%��%%��������%������%
��������%�%����%��(���%�/� �����%������������$����� �������������(�� �>

��� ���#�����������1*�A&������&��#����������1�$�)���� �� �%�����%�����(��#%���������#�%�/
 !����� ��=:��&*����������������(�� �>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

��� ���#���������'��������A�����������������������9��%�����?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>

��� ���#������������*�1.�����.������������ ���$���)�%��(���%�/� �����%�����>

��� ������� ���������*���������1������������� !�;������������ ����%�%��(���%�/� �����%����
�� ���(��/� !�;�#�������%���;���%��%����%��(���%�/� �����%�����>

��� �����������!�;�#�����<�� ��#���#%���#������=:�:�:����(���%� ��'��"��  �������+����� #�#�
 ���.�%�������������+��/� �<��  ��� ���#�#�����%%#��������%#�����#��������/������������$��%���
������� ���# ����!��%����������������%����%�>

��� !�(�%������#%������������%�� �?#�#�� ���� !	%%����������������'��������������>

��� �������%������ ��� 9��� ������������� �#���������� �� ��� -��(�� +� ���  !	�� ��� ��� ���  �

������������$�%%�����  ����� !	%%����+���������������������������>



�������

���������%���������9:� ������#������?#�#�� ���� ����#$���������� !	%%�����>

������

������������B�=!��������%��=:�:�:����(���%�%���#���.�+�����G� �%�
���5�/�9��%��;�%���6�;��*
&�'&��*��%���;�##�������������%������ �%�=:��&*�������:��&*�:�*��:���������������(�� ����<�� ��#���
���%������������� �%�%��(���%�%��(���%�B

*�	������������ �����%���������(��)��#��;��%
*������%����(��)����"������;��5�������%� �%����(��)�����#����%%��  �;�
*����%������%��������������� �;������%�S�4����%������%�����%�T
*�?������!��$���%�/������� ���������%�������� �%��������%���%
*���������%�� �����/������� ���������%�/������� �
*���#�����������%�����%�/������� �+�5�������%� ������%���%%#���)������%%���%
*�=�(���%����������%�/������� ���

*�%%�%��������)����%����%�_;#�%����A����%����� �%+������)������%����%����%�<���������%���
�!���� ����� ���%����  �� /�  ���� ������ �+� /�  !�)�������� �!����%� ��� %���%� �� �(���� �!����%
�#�����)
*�?������� ����/� !�)� �%������%�%���%
*�����/� ������ ��#�����������%�����������%����%��5������%���$$��� �#%�����#� �������� ��%<��
����������(��#��%����� �%�����%������$$������%��(�����!�%%�%������/������� ���
*� ������;������� ��%� ��$���%� ���%�  ���%� �#� �������%+� ��%� ���%����%� _;#�%� ��
4�������#�%������4��%���� ���������� ��K���������%+�����%����%+��������� ��(�����������L��

*�=�(���%����������%�%�/������� ���

*�����%�������������%��!������)���������;���+�/� !�)� �%������%�%���%�(#�#�������%������
��� ����;�+������ �%����%����%��#��������%
*�9����������+��������������(�;� ����� ����������%+�/������� �+���� ���#%��������������� ����
%���������
*�%%�%������������%�����(��/������� �

%)�������
�	����*�����		������	�	�������	����������
��������������
������������������	���������(���
���	���	��������	�����+�
�������

����������B�=�����#����!�;�#�����<�� ��#��������#�/� !��������%��=:�:�:����(���%��������%
%��(���%��%�� �����#���,��������
��&��N���1

����������8� =����#%�����;�#����� �%��(� �� ��%��� �� �#���������� ��� !	%%����� ��� �# �(�#
������������#�����1���%�/������������ ����������%�;������������#%�������@�#:�-�������(������
������(� �#��� �%%�����������@�����#� ��#��/� !�������#��5�����# �(�#��������@�#:

����������8�=�������(�  ��������� !�;�#����������@�����#��%#����� �%����������%����%��(���
 ����������� ���#�������!�;�#������� �<��� ����#(���� !����� ���:��&*.���������������(�� :

����������8� =!��������%���;�##��%!��;�;�� /� ��������� �����  ������ ��� �� ���<�� �����$� ��
<���������$� ���  !����(��#� �)���#�� ��� ������ ���  !���#�� #��� #�:� 	�� ��%� ��� ���� ��%����� ��� ���
��;�;�����+� !�;�#����������� ��%�@���������#:



�������

��������4�8�=�%����������%���� ����������� !�;�#�����%������#��%#�%�/� !����� ���:��&*1���
�����������(�� :

����������8�=!��������%���;�##����(���%��%�����������)������0 �%�������$�����#�/� !��"��
�����#%�����;�#�����<�� ��#+��$$����#��������%�����$��%�������+���������%������%���:

��������5�8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+

����� ����#$��+
=������#������?#�#�� 

��;�#�8�9��4� �E�6E�,



�������

������

�����������		���������.��G����� !�5�'6$'&�������

#'�$(�$�(9�-%��$�"*%#+�
/�+
��$��#�*"�������������������*+'%��(

N'%��'%%��6*(+�B�������@
"*"�����-"* ��6��0�(� ��(+�<�4�������01�������0�

����������	���
�����

��� !�����������������1*�.�����������#����������1�����������(��%�%���%��%�����%��� ���(�%
��)� ����#����%� �!����%%���� /�  !����� %���� �� ��� ��)� #��� �%%�����%� ��� %��(���%� %�����)� ��
�#�����)�%�����)��������������%�������� ��.�>

��� �� ���������1*�.������A�"��  ������1��� ���(������#(� �����������%�%��(���%�/� �����%����
�������������(��%�%���%���%����$�(������� ����4#%����%���� ��>

���  ��  ��� ��� ��*��'� ��� �� ���%� �&��� �� ���(�� ��)� �����%� ���  �����#%� ��%� �������%� ��%
�#���������%������%��#;���%�>

��� ���#������������1*�'�.��������(���������1��� ���$�/� !�;�#�������%��%%��������%������%
��������%�%����%��(���%�/� �����%������������$����� �������������(�� �>

��� ���#�����������1*�A&������&��#����������1�$�)���� �� �%�����%�����(��#%���������#�%�/
 !����� ��=:��&*����������������(�� �>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

��� ���#���������'��������A�����������������������9��%�����?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>

��� ���#������������*�1.�����.������������ ���$���)�%��(���%�/� �����%�����>

��� ������� ���������*���������1������������� !�;������������ ����%�%��(���%�/� �����%����
�� ���(��/� !�;�#�������%���;���%��%����%��(���%�/� �����%�����>

���  �� �������� �!�;�#����� %��� �� ��#%���#�� ����  !��������%�� � ��6�	�� -C�	�
KS�
� �����TL� �����%��������������/� �<��  ��� ���#�#�����%%#��������%#�����#��������/������
�����$��%����������� ���# ����!��%���������������)����%�>

��� �������%������ ��� 9��� ������������� �#���������� �� ��� -��(�� +� ���  !	�� ��� ��� ���  �

������������$�%%�����  ����� !	%%����+������������1��������������>



�������

���������%���������9:� ������#������?#�#�� ���� ����#$���������� !	%%�����>

������

�������� ����B� =!��������%���6�	�� -C�	�� KS�
� �����TL� %���#�� �� �#%������� ?����
C� �/���(�;�5�%���6�;��*�&�A���*��%���;�##�������������%������ �%�=:��&*�������:��&*�:�*��:���
�����������(�� ����<�� ��#�������%������������� �%�%��(���%�%��(���%�B

- 	������������ �����%���������(��)��#��;��%

����������B�=�����#����!�;�#�����%��� ���������#�/� !��������%�� � ��6�	��-C�	�
KS�
� �����TL��������%�%��(���%��%�� �����#����,��������
��&�������

�������� ��8� =�� ��#%���� �;�#����� �%�� (� �� �� �����  !��%��� �� ��� ����������� ������� � ��
�# �(�#�������������#�����1���%�/������������ ����������%�;������������#%�������@�#:

����������8�=�������(�  ��������� !�;�#����������@�����#��%#����� �%����������%����%��(���
 ����������� ���#�������!�;�#������� �<��� ����#(���� !����� ���:��&*.���������������(�� :

����������8� =!��������%���;�##��%!��;�;�� /� ��������� �����  ������ ��� �� ���<�� �����$� ��
<���������$� ���  !����(��#� �)���#�� ��� ������ ���  !���#�� #��� #�:� 	�� ��%� ��� ���� ��%����� ��� ���
��;�;�����+� !�;�#����������� ��%�@���������#:

��������4�8�=�%����������%���� ����������� !�;�#�����%������#��%#�%�/� !����� ���:��&*1���
�����������(�� :

����������8�=!��������%����;�##����(���%��%�����������)������0 �%�������$�����#�/� !��"��
�����#%�����;�#�����%��� �+��$$����#��������%�����$��%�������+���������%������%���:

��������5�8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+

����� ����#$��+
=������#������?#�#�� 

��;�#�8�9��4� �E�6E�,



�������

������

�����������		���������.��G����5� !����'6$'&�������

#'�$(�$�%' *,*6($*'�� 
(9�-%��$�D!(+*$-
/�+
��$��#�*"����	�. �����\���������

"*"��<�(8��!�� �"���-"�.'�$(9�����?8���]!��<�����.��0���

����������	���
�����

��� !�����������������1*�.�����������#����������1�����������(��%�%���%��%�����%��� ���(�%
��)� ����#����%� �!����%%���� /�  !����� %���� �� ��� ��)� #��� �%%�����%� ��� %��(���%� %�����)� ��
�#�����)�%�����)��������������%�������� ��.�>

��� �� ���������1*�.������A�"��  ������1��� ���(������#(� �����������%�%��(���%�/� �����%����
�������������(��%�%���%���%����$�(������� ����4#%����%���� ��>

���  ��  ��� ��� ��*��'� ��� �� ���%� �&��� �� ���(�� ��)� �����%� ���  �����#%� ��%� �������%� ��%
�#���������%������%��#;���%�>

��� ���#������������1*�'�.��������(���������1��� ���$�/� !�;�#�������%��%%��������%������%
��������%�%����%��(���%�/� �����%������������$����� �������������(�� �>

��� ���#�����������1*�A&������&��#����������1�$�)���� �� �%�����%�����(��#%���������#�%�/
 !����� ��=:��&*����������������(�� �>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

��� ���#���������'��������A�����������������������9��%�����?#�����96���	=�,+���#$��+���
<�� ��#������#$������ !	%%�����>

��� ���#������������*�1.�����.������������ ���$���)�%��(���%�/� �����%�����>

��� ������� ���������*���������1������������� !�;������������ ����%�%��(���%�/� �����%����
�� ���(��/� !�;�#�������%���;���%��%����%��(���%�/� �����%�����>

��� �����������������$���������!�;�#�����<�� ��#���#%���#������ !��������%����69�C�	�g
�	�C��	�+� ����������������>

��� !���@�#���#$������ ��������*��-	
�*��9	*���A�������"��  ��������>

��� �������%������ ��� 9��� ������������� �#���������� �� ��� -��(�� +� ���  !	�� ��� ��� ���  �

������������$�%%�����  ����� !	%%����+����������������������������>



�������

���������%���������9:� ������#������?#�#�� ���� ����#$���������� !	%%�����>

������

�������� ����B�=!��������%����69�C�	�g� �	�C��	��%���#��&� ���� ��%� ��#%�9����;��
��2(��������/�9���;�����*�&��'��*��%���;�##�������������%������ �%�=:��&*�������:��&*�:�*��:���
�����������(�� ����<�� ��#�������%������������� �%�%��(���%�%��(���%�B

���(��#%��� �(������� !�;�#�����%��� ��8
*�	������������ �����%���������(��)��#��;��%
*������%����(��)����"������;��5�������%� �%����(��)�����#����%%��  �;�
*����%������%��������������� �;������%�S�4����%������%�����%�T
*���#�����������%�����%�/������� �+�5�������%� ������%���%%#���)������%%���%
*�=�(���%����������%�/������� ���

*���  �������� �(���%���/������� ����� ��;������%%#��

*�=�(���%����������%�%�/������� ���

*�%%�%��������$������<���������������/������� �
*�����%�������������%��!������)���������;���+�/� !�)� �%������%�%���%�(#�#�������%���������� ����;�+
����� �%����%����%��#��������%

*�9����������+��������������(�;� ���������������%+�/������� �+���� ���#%��������������� �����%���������
*�%%�%������������%�����(��/������� �

���(��#%��� �(������� !�;�#�����<�� ��#�8
*�%%�%��������)����%����%�_;#�%����A����%����� �%+������)������%����%����%�<���������%�����!��������
���%����  ��/� ���������� �+�/� !�)���������!����%����%���%��� �(�����!����%��#�����)
*�����/� ������ ��#�����������%�����������%����%��5������%���$$��� �#%�����#� �������� ��%<��������
����(��#��%����� �%�����%������$$������%��(�����!�%%�%������/������� ���
*� ������;������� ��%� ��$���%� ���%� ���%� �#� �������%+� ��%����%����%�_;#�%� ��� 4�������#�%� ��
��4��%���� ���������� ��K���������%+�����%����%+��������� ��(�����������L��

%)�������
�	����*�����		������	�	�������	����������
��������������
������������������	���������(���
���	���	��������	�����+�
�������

�������� ��B� =�� ���#��� �!�;�#����� <�� ��#� �������#� /�  !��������%�� � �69� C�	� g
�	�C��	���������%�%��(���%���%��� �����#���,����������
��&��N���'

����������B�=����#%�����;�#������%��(� �� ������� !��%��� ����������������������� ������ �%
����(��#%� �� �(���� ��� !�;�#�����%��� ��+�%��� �� �#���������� ��� !	%%���������� �%�����(��#%
�� �(���� ��� !�;�#�����<�� ��#+� ��� �# �(�#������ ���� ���#�� ���1���%� /� �������� ��� ������� ��
%�;������������#%�������@�#:

����������8�=�������(�  ��������� !�;�#����������@�����#��%#����� �%����������%����%��(���
 ����������� ���#�������!�;�#������� �<��� ����#(���� !����� ���:��&*.���������������(�� :

����������8� =!��������%���;�##��%!��;�;�� /� ��������� �����  ������ ��� �� ���<�� �����$� ��
<���������$� ���  !����(��#� �)���#�� ��� ������ ���  !���#�� #��� #�:� 	�� ��%� ��� ���� ��%����� ��� ���
��;�;�����+� !�;�#����������� ��%�@���������#:



�������

��������4�8�=�%����������%���� ����������� !�;�#�����%������#��%#�%�/� !����� ���:��&*1���
�����������(�� :

����������8�=!��������%���;�##����(���%��%�����������)������0 �%�������$�����#�/� !��"��
�����#%�����;�#�����<�� ��#+��$$����#��������%�����$��%�������+���������%������%���:

��������5�8�9:� ������#������?#�#�� ����9��� ��������������#���������� �����-��(�� +���
 !	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� !	%%�����%�����4��;#%+��4�����������<��� �
��������+���� !�)#������������#%�������@�#�<���%������� �#���������� ���%�����%�������%�����$%
��� ����#$������:

=����#$������ !	%%����+

����� ����#$��+
=������#������?#�#�� 

��;�#�8�9��4� �E�6E�,



�������

[(�5� ������%�������������

�3����������	����������	�����5?%���������	�
	������.���	���
�����

�!� �%������ �%�=��'�*������=�A��*��������������-��(�� +

�!� 7�$$���������/� ���2���%��������7��%��������������(�� ���� !	%%�������������������

���%����'+����9�������!,��	�9������;������0 �������-��(�� +

	�������	��

��$*6+�������*��# #;�������%������#��/�9�������!,��	�9���������)�$��%���
�������������%� �%���%���%+�������������� 7���@���������������%����(��)+�������%�/
%��%����������#���������� ����� �%�%� ���#%���� ��%������������%� �<��  ��� K%L�%�
����(�K��L� �)��%#K%L�%���� /� ��� ��%<���;��(�� ������������ ��� �4���� ���4������� ��
�7��%�(� �%%�����+�%����/������%<��� �#���)���#������%�������$���������������������
��� 7�������:

��$*6+��������# #;�������%������#��/�9�������!,��	�9��������7������%��� �
�����%����%����(��):

��$*6+�� �� � *� ������ �# #;������ �%�� ��� ���� �� ��)� �4������%� ��� �_������� ��� ��%
���(��)���� ��%���(���%����%� ��%�������;#�;���4�<����#$�����������)�:

��$*6+�� �� � �� � =�� �# #;������ %7�)����� %��%�  7�������#� ���  7��%�������� ��� -��(�� 
%�;�������:

�������# #;������%������� �#����������� ���%�����%�������%�����$%:

=7��%��������������(�� 

��;�#�
�#�#����G=9�,



������

�!8��"��(*�$�0�'�9�"

�(++(�6'!�$"�"!���""'���

�'*""C�+���!$$-

�'� '!,+�

�'!�(C�"!��A!*��

����C

�)�#$(*�8*++�

�'�&�*+��""'���"

F6)(�6'�

�'�$��(C�+���*6'%$�

�$$�8*++�

A(�8*++��"!��A!*��

�(� C

��! �8*++�

�*""�"

.(�'++�"����>!��#'*7

.����6C

��%'C

�(*�$�C�"!����*��

�(*�$���(*�

���$�+��0�(� 

���$�+����$*$

�*++(&-

�*++���!8��"!���!8��"

5?%���"�6$*'�



�������

[(�5� �����%�������������

�3����������	����������	�����5?%���������	�
	������.���	���
�����

�!� �%������ �%�=��'�*������=�A��*��������������-��(�� +

�!� 7�$$���������/� ���2���%��������7��%��������������(�� ���� !	%���������������
�������%����'+����9������F8�+C������>�;������0 �������-��(�� +

	�������	��

��$*6+�������*��# #;�������%������#��/�9������F8�+C������>����)�$��%���
�������������%� �%���%���%+�������������� 7���@���������������%����(��)+�������%
/�%��%����������#���������� ����� �%�%� ���#%���� ��%������������%� �<��  ��� K%L�%�
����(�K��L��)��%#K%L�%����/������%<���;��(������������������4�������4���������
�7��%�(� �%%�����+� %���� /� ��� ��%<���  �#� ��)� ��#������%� ��� ���$�������� ��� ��
����������� 7�������:

��$*6+��������# #;�������%������#��/�9������F8�+C������>���7������%��� �
�����%����%����(��):

��$*6+���� � *� ������ �# #;������ �%�� ��� ���� �� ��)� �4������%� ��� �_������� ��� ��%
���(��)���� ��%���(���%����%� ��%�������;#�;���4�<����#$�����������)�:

��$*6+���� � �� � =�� �# #;������%7�)����� %��%� 7�������#� ���  7��%�������� ��� -��(�� 
%�;�������:
�������������������������# #;������%������� �#����������� ���%�����%�������%�����$%:

=7��%��������������(�� 


�#�#����G=9�,



�������

�!8��"��(*�$�0�'�9�"

�(++(�6'!�$"�"!���""'���

�'*""C�+���!$$-

�'� '!,+�

�'!�(C�"!��A!*��

����C

�)�#$(*�8*++�

�'�&�*+��""'���"

F6)(�6'�

�'�$��(C�+���*6'%$�

�$$�8*++�

A(�8*++��"!��A!*��

�(� C

��! �8*++�

�*""�"

.(�'++�"����>!��#'*7

.����6C

��%'C

�(*�$�C�"!����*��

�(*�$���(*�

���$�+��0�(� 

���$�+����$*$

�*++(&-

�*++���!8��"!���!8��"

5?%���"�6$*'�



�������

	F�F0�����	����0�����

�������.���������.�����F���.�E��

=��������������#���������� �� ���-��(�� +� ��� 7	�� ��� ��� ��� �

������������$�%%�����  ����� 7	%%����+

CE� �%������ �%���.�'*'*�+� ��� ��.''*�*�K��� ���<��� ��������� �
�#����������������%���� ������� �%���  2;�%�# �������)���� ���#������������%�%�2;�%
������ �%���$$#�����%����#;����%L������������-��(�� +

	�F�����	��

��$*6+������ 8��# #;���������%�;������� �%������#������� 7�)������
��%� �����������%� �#(� ��%� /�  �� ����������� �#���������� �� ��� -��(�� +� ��
 7	�� ��������� ��
������������$�%%�����  ����� 7	%%�����/�8

��9��%�����G=9�,�
�#�#���
�������%�����������-��(�� :

��$*6+����8�=����#%������#��%����%������� �#����������� ���%�����%
������%�����$%���� ����#$���������� 7	%%����:

[(�5+� ���.�������������

=��������������#���������� �+

9:�G	?6EM6



�������



�������

� �� 	��



�������



�������

������

�����������<�

#'�$(�$�,*7($*'�� ��+(� '$($*'�� 
(* ��/�+(�6'�$�(6$!(+*"($*'������
 ��+(�����E���	��.�����	�����1

<��������1��>������

������B�<�����<4�

���	*��6$�!�� ��+
�9��6���-9*'�(+�
 ��+
>'"#*$(+*"($*'�� 
�+�� ����(�6�

CE�8  ���������� ��%���#���� �<��+����������� !����� ��=:A��1*'�>

CE�8  �� ����� ��� ��%#�����#�%���� �+� ����������  �%������ �%� =:�A�*��*�'+� =:�A�*��*�.+
�:�A�*.�+��:�A�*.�*'�����:�A�*.�*.+��:�A�*A�/��:�A�*��>

CE�8  !���@�#�����'����%���������%������ !��� ����������� !����� ���:�A�*������������� �
%#�����#�%���� ��>

CE�8 =�%��(�%� ���  �� �����%%���� �)#����(�� ���  7;����� �#;���� �� ���  7D�%���� �%�����
�7� �*��*
����������������%����"��  ����������1�%�������������>

���H��

�-��=	���� � � �%���  ��#� /� ���+*�*D!�� !�.'!+*�� ���*�C+�<������*�C��)($*++'�+
����� !���#������+����%� ������������ ����� ������#�?�����;������*����+
�����������������A�1���P���%���#��/�8

��%������ �������������������� �%����%���� %����(�  ������������#%����%� �%
#��� �%%�����%����%���#�������������4��;����%����%����%�_;#�%:

�-��=	�� =�%�������%�$�����#�%����� ����#%���������������!�����/� ������������ �%�����
��� �%���;�;�����%����%����� !#��� �%%������%�����#$���%����%� ���������!��
�(������ ��� �������� �!��"����$%� ��� ��� ��5��%� ���� �� �(���  !;����
�#;���� ����� !D�%���� �%�����:

�-��=	�' =�� �������� ��� �� ��������� �%�� �#������ ��� ����%� ���%�� ��#%� ��� 1� 1��� P
(��%#�%��!��������/��#�����������:

�-��=	�. =�� ������%� ������� ����#%�������@�#� �%�� /� $����������2%����%���#������� ��
-������ � ������#;���� � ���  �� -���$�������� ���������� ��� ����� �� ��� ����%� *
���������� �#;���� �� ��%� $$����%� ���������%� ��� ����� �%� �!� �� ��� 
�����+
1��/�A�� �������9��Q�a�+��1&'1�������	�	J��&�*����%�����# ���$����
�7��� ���%� /� �������� ���  �� ����$�������� ��� ���  �� ��� �������� ��� ��#%���
���@�#:



�������

�-��=	�1
=��������������� 7;������#;���� ����� 7D�%���� �%�������7� �*��*
�������%�
�4��;#���� 7�)#���������� ����#%������#��%����<���%������� �#����)������� %
��%�����%�������%�����$%���� ����#$�����������#������������� 7	%%����:


����/�����+� ���A��������

=��������������� !;������#;���� �
��� !D�%���� �%�������!� �*��*
�����+

%�;�#�G��<��%�9	-��



�������

������

�����������4��
#'�$(�$�"!��+(� -+*%*$($*'�� ��M'��"�8!+�-�(&+�"

(!7�#'++!$*'�"�#(��+�"��*$�($�"� 
'�*9*���(9�*6'+��"!��+���(""*����*��
�$�6[$*��"��'�%(� "

����������	�������0���	
����	�������
�����������	�������	�������

��  �� �������(�� ��� ���%�� � ��%� ���������#%� �����#����%� ��� ��� �#������� �&&�
����������� ���������������%����)�������� ����  ���������� �%��������%�/�����������%�����%
�;���� �%�K&��A�A��		L+

��  �� �����  !��(����������+� ��� ���������� %�%� ����� �%� =� ���*�+� =� ���*�� ��� =� ���*'
�� ���$%�/� ���������������%����)�������� ����  ���������� �%��������%��!���;�����;���� �+���
%�%������ �%������*�1�/������*�&��� ���$%�/� ���# ������������%�Q���%�(� �#��� �%���)
��  �����%����� �%��������%+

��  �� �#����� ��� &'*��'�� ��� ��� ��3�� �&&'� �� ���$� � /�  �� ����������� ��%� ���)� �������  �
��  ���������� �%��������%��!���;�����;���� �+

��  ���#�����������1*A'A����'���������1��� ���$�/� !��;���%��������� !������%�����������%
 ������������� !���������)���%%���%������#$����������������������%%��+

��  !���@�#� ��� �2��� �# ���������� ���&.*�A�� ��� �&���3�� �&&.� �����#$��� �������������� ��
��%%��+����� #�#����� �%����@�#%����&1*��&�����&���3���&&1+����&A*�11������� $#(����
�&&A+����&�*�A�&������"��  ����&&�+

��  !���@�#�����2����#(�%���������*��&����������%�����+����� #�#����� !���@�#������*A�1���
�����������+

��  !���@�#�����2��� �#(�%���������'*���������� $#(��������'+� �����$�#����� !���@�#������'*
��&A��������"��  ������'+

��  �����"�������#(�%������� ���# ������������%�Q���%�(� �#��� �%�# ����#����� ����#$���
�������������������%%��������*,��������+

��  �%��(�%���%������#%��#�����������)������ !��(�������������� �%���%<��%�%��������%���
���4�� �;�<��%�K�6�	��-L+



������

��  �%��#%� ���%���� �����%� ���������%����%�� %�;#�#���)+���%����%�� %��#;�����)������%
�4�����%��#���������� �%��!�;���� ����+

��  !�(�%���������#������%%��������*,�����������������������"��  �������+%��������%�����
��������������#;���� ���� !��(����������+��# #;�#������%%��������*,��������+

�����������

��$*6+����8 ���%� ����%�������������������%��!�����0����%��������%+� ���# ������������%�Q���%
(� �#��� �%� ��)� ��  �����%� ����  �%� �������%� �!���;���� �;���� �� ���������  �%
�#���������%�%��(���%�8
�%��
������%
���
�� (���%
�0��*�!6�
	���
	���*��*=���
�  �*��*C� ����
=�����
9���4�
9����
9�5����
D����*9����
9��%�
,�2(��
6�%�
6���
�����*9�������
�����*��*9����
������
F(� ���%
F����
	%%����
C� *�!6�%�

��$*6+����B� ���%� ��%� �#���������%+� �%� Q���%� (� �#��� �%� ��)� ��  �����%� ����  �%� �������%
�!���;�����;���� ��%���� ���%����#�%���%� ����������%���%��������%������ �� �%��
�%������)#�������#%�������@�#:



�������

��$*6+����B  �� ��#%���� ���@�#� ���� �� ��� ���� ����  !���@�#� ��� �2��� �# ���������� ��� &.*�A�
�����&���3���&&.������#$����������������������%%��+�����$�#����� !���@�#������2��

�#(�%���������*��&����������%������������� !���@�#�����2����#(�%���������'*���
������$#(��������'

��$*6+����8  �%� ��#$��%� ��%� �#���������%� ��#���#%+�  �� ��#$��+� %���#������ ;#�#�� � ���  �
��#$������� ���  �� �#;���� �!� �*��*
�����+�  �� ���������� �#;���� � ��
 !��(����������� �!� �*��*
�����+� �# #;�#� ��� ��%%��� �����*,��������+� %���
�4��;#%+��4�������������<��� ����������+���� !�)#������������#%�������@�#�<��
%������� �#���)������� %���%�����%�������%�����$%���� ����#$���������� �� �#;���
�!� �*��*
�����������%���#$������%���%��#���������%��������#%:�E�������������
��#%���� ���@�#� $����  !��"��� �!���� ��%������� ���%� ���)� "������)�  ����)� /�  �
�� �;�������%���#$��%��������)������%�����$$��4#����%� �%�������%���%��������%
��������#�%��������)�:


����/�����%+� ����������������

=����#$������ ���#;�����!� �*��*
�����+
��#$����������%+

��#$����������������������%%��
�����*,��������

��;�#�8��������9E-M



�������

 ���H�F

����������F�2	������4���� !�����'6$'&�������
#'�$(�$� *""'+!$*'�� !�"C� *6($�*�$��6'%%!�(+�#'!��+���-"�(!�6P&+-

 ��+(��(++-�� ���)�8��!"�2

����������	���1������ ����������	���
�����
�)�8(+*��� ��+(��-9*'�� 
>'���!�����������������������������������)�8(+*��� ��+(��-9*'�� 
>'���!�

��� �������;#�#�� ���%���  ����(��#%����������� �%+����������� �%������ �%��=:�1���*�A���
=:1���*'.�>

��� �� ��������*��'���������%��&��+�����$�#�+��� ���(����)������%���� �����#%���%��������%+
��%��#���������%������%��#;���%��>

��� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/� !��;���%��������
/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%���� �%��#���������%�>

���  �� �#����� ��� ��� �(�� � ���A� �������� ����������� ��� 9:� �4��%����� ?==���� ��
=C	�,		+���#$��+����<�� ��#������#$�����%�F(� ���%�>

���  �� �#����� ��� �'� ���� ���A� �������� ����������� ��� 9:� ?#����� 96���	=�,+� ��#$��+� ��
<�� ��#������#$������ 7�	%%�����>

���  !���@�#� �������#$������ � ��� 1� ���%� �&�1� ����$�#� �������� ��#������ ��� %5������
������������ ��!#����%������ ���#%�����_� #����C�  #������4�(���%��>

��� ��  ������ ��� ��#$��� ���  !	%%����� ��� ����� ��� 1� �(�� � ����� ��� ��#$��� ��%� F(� ���%�  ��
���������� �!��(�����  �%� �������%� ��� %��� �#���������� /� �# ��#���� %���  �� ��%%� ������ ��
%5�������%�%(�%#�>

���  �� ������ �����#$��� ��� !	%%����� ��� ����� ��� 1��(�� � �����%�  �������� !�(�%� ��%� ���%�� %
���������)���%��������%�������%����� !�	%%�����%�����������%%� �������>

��� �� � ������ ��� ����(�� � ����� ��� �� �������� ��� ����%�%���F(�������#��%����<�!�  ��#����
$�(���� ��/���������%%� ������>

���  �%� �# ��#������%� ��%� ���%�� %� ���������)� ��� �����  �%+� ��  ���+� �����5�  �� C�  �+
�4�(���%�+��4��%� +����������� ���F(� ���%+�?�$�%���F(����+�?����Q� ��C�  �+� =����  �� �%
�����%+�=��;(�  ���%+�6�%�5+����4�$�������F(� ���%+���� �%%�+�C�  �����%���F(��������������� �
��%%� ������������%5�������>



�������

���  �%� �#��%���%� ��%� ���%�� %� ���������)� ��� ����%� %��� F(����+� 9� ���  �� �4���  �+� �����
����+�������G�������������;���+��������#�5� �%��4�(���%��<����!������%��# ��#�#����%� �
�# ������@�#������"��  ������������ �����%���%���#$��%���%�F(� ���%������� !	%%����+�%�����#���#�%
$�(���� �%�>

�'�"* -�(�$�<��� ��%5������������������� ������ ���#%�����_� #���� ��C�  #������4�(���%�
�!�)������ �%��!����(��#������%�� �%�������)���%�>

�E�������%��������%�%���#�����%�;#�#���)���%���#$������%���� !	%%����������%�F(� ���%�>

��	-	,-

�������� ����G� � 	%���������#�� �� ��%%� ������ ���%5������������������� ������ �� �#%���
�_� #���� ��C�  #������4�(���%�:

����������B�=���� �<���������#%����������������+�A�P��%���#������������%����8

Solde du 515 au 31/12/2006 à répartir en proportion de
la population des communes membres

20 077,26 €

Communes Membres Population
retenue

Répartition
de la

population en
%

Répartition de l'actif en euro
et en proportion de la

population des communes
membres

Département des
Yvelines

Bonnelles 2206 2,66% 533,68 €

Bullion 1852 2,23% 448,04 €
Cernay la ville 1766 2,13% 427,24 €
Dampierrre en

Yvelines
1063 1,28% 257,16 €

La Celle les Bordes 850 1,02% 205,63 €
Longvilliers 446 0,54% 107,90 €

Rochefort en Yvelines 789 0,95% 190,88 €
Senlisse 493 0,59% 119,27 €
Choisel 547 0,66% 132,33 €

Chevreuse 5456 6,57% 1 319,94 €
Saint Rémy les

Chevreuse
7743 9,33% 1 873,22 €

Milon la Chapelle 345 0,42% 83,46 €

Département de
l'Essonne

Gif sur yvette 21715 26,17% 5 253,38 €
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Gometz la ville 1005 1,21% 243,13 €
Orsay 16397 19,76% 3 966,83 €

Saint Aubin 711 0,86% 172,01 €
Villebon sur Yvette 9501 11,45% 2 298,52 €
Bures sur Yvette 9817 11,83% 2 374,97 €

Saint Jean de
Beauregard

288 0,35% 69,67 €

Total
82990 100,00% 20 077,26 €
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� ��%���#������;#�#�� ���� ����#$���������%�F(� ���%+
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C��  !���@�#�����&���(���������A����������������������%�����#%������%���%��%�;��%
��� �� �����%%���� �#;���� �� ��� ����� ������� ��� �!�������%������ ��%���������%
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�������

	-6*"*'�����������
�'�$(�$� -+-9($*'��#��%(���$�� ��"*9�($!��

=���4�$��!#��� �%%�����������������������*=�����#���������� *	%%����%

C�� ��������������#������#�� �+�����������%�������� ���*1�*�*�

�#�����8

��$*6+�� ��B� �# #;������ ����������� ��� %�;������� �%�� ����#�� /� A(6̂ C� �������;� .(J'�;
� J'*�$�(!��)�,� 
-$(&+*""�%��$�������������������%��#��%���%���)�$��%�8

� �!����#����� !����������#���%�����%����%���%��� ������%�K���:���1�*�L+�����#���������� �������
�����#(�������K���:���1�*'L���������#%����� �������%%���������%��� ����K���:���1�*.L:

� ����# �(���� �%�������%�����%��!���2%�/� !#��� �%%������K���:�����+��'&�+��'&�*�L
� �!��� �%��� �%���5��%���������������K���:����'*'L
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 �&A+���P

 

 �L�� ��%����%����#�����#�;��%�#��$�<��+�������%���� ����(�;�������������<������"���%������ ������$
��� ��(�;������ S"����#��T+������)����� ����%� $��%�������� ��� ���<�������%��� �%�%������%� ��*
���2%�8
 

• ���� ���� ��9���������4���8��������%����;�/�W� ���4���*%��*M���>
• ���� �����40�������4���8����#;�� ��#���� �������4��,����������,�$$���/�9� 4��%�

%��� �������4��%���>
• ���� ������ ����8����#;�� ��#�>
• ���� ���� �����������������8����?��%� �����%���$$�/�W������;:

• =����3 �����=�  ��/� �����$ ��������3 ��=5%�����5�����>
• =����(�2������ ��=5%+���� ����%����%���#%����D���/� 7#� �%���7������2��%�>
• =������ ����
����%�������� ��#�>
• =������ �������;��%�������� ��#�>



�������

• =������ ������������;+���� 7#� �%�����G������9�� �"�%<�7/� ��4� ��������<�����
��������;�/� 7� ���������4���>

• =������������� �%#��%�������Q����������O����� ��$�����2����� ;�������������� ���
C����������>

• =7	%��������� �%#����9����;���/�����4����>
• =�����������$#����������9����;���/��������:

 
'L����%� ���������������$�%������%������<��%�/�������2������ �������#�%�������%���  ����(��#%
 ��� �%������%��%%��������%��������� �%�������)���������%��� ���#%����C,
�/� !����%������������
����$�%������+�� ��%����%����#�����(�;������������)����$��$����"����#��(� �� ������� �����#����
��  �*��+� ��;����#�� ��� �� "����#�%� K�����  �� (�5�;�� �  ��� ��� ������� *� ������  ����#� /� 1� "���%
���%#����$%L:

.L���������������������%�����

�����  �%�%���#�#%� ����� ��%� ������)� ��(�;����� �#;� �2������� %��� ��%� �#%���)���)��%+� <�!� %
%�������� �#%���������� �#%�/��� ������C,
+� ������������;#�#�� ����C,
��%��������%#�/���������
�����������������$��$��������� +�%� ��� �%�%��������%� ��� �%:

� ��%��������#������������������1��`����$��$��������� ������������������%����%��(�������2%� �
����"���:

� ������@���������������������%������������ ����%� ����%��X� ���#�;������#%������ �%����'�`���
�4�$$��� �7�$$����%������ � ���  !��������%�:� ��� �������%������ �%�� #;� � /�1�`� ����������� ��
�#�;��������������������%�������������(�;�#�������%��X��� ��*����������#�#� ��#�����%������
%������%:�������������%�������$��%�� �$���#�/����`����������������#�;��K%�������%������%���
��)����L:

��$*6+���

=����#%������# ��#������+�<��������������(�;������������"��(��������+�%������� �#����� ������ 
������%�����$���%�����%���%���#$������%���%��#���������%��������#%���������  ������$$���� ���%
����%����C,
:

=����#%������������%�� ��!������%������� =��������������%��$$����%�"�����<��%
������ �������������� �<��+

%���#������������%�� ��7������%�������

��;�#�
���H��%��6���F ��;�#�G���*��������6E�DE-
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C.A. n°93

�������	3�	.���������

������	����������������

 DELIBERATION RELATIVE A LA FIXATION DES TARIFS SPECIAUX
DES PEAGES DE PLAISANCE EN 2008

C�� !����� ����.���� �� ������$������%�������&&��K���&�*��A������&��#��������&&�L+

C��  �� �#����� ��� &�*�&�� ��� ��� ��3�� �&&�� �� ���$� ��)� �������%���%����#�%���� ���$��� ��� C���%
��(�;�� �%� ��� 
�����+�����$�#� ��� �������� �������� �� �#����� ��� ���.*�.�1� ��� �'� �#������
���.+

C�� �%��# ��#������%�������%�� ��7������%�����������'���������������� ���(�%�/� ��$�)��������%
����$%�����#�;�%���%����� �%�������#�����%���%�������)����� ��%����������������/� ��$�)��������%
����$%�����#�;�%������ ������%�������� ��������%%�;��%��������+

C�� ������������#%���#����%#����+

=�����%�� ��7������%�����������C���%���(�;�� �%����
�������#�����8

��$*6+�����

=�%� ������)� %����%� ��� �#�;�� ��� � ��%����+� ���%�  �� ������ �!�)������%� �!����(��#%
��#%����������������2����!���#�@��;#�#�� +��#�#$�����������#�������%�����$����%�8

•  ��%<�7� %�%������� �%#%������������� 7#������������� �����������%��%%��������%����� ����%���
 7�;�#����������%���������# �(�#����� ������%�2����4��;#���� ��"����%%�������%�%����%�>

 
•  ��%<�7� %�%������� �%#%������������� 7�����%���� ��/� 7��$����������� �������������"���������
��� ��"����%%�+��������%�"����%��� �(������� 7�%%�%������#������(�������� ����#(������
���  �� �# ��<�����+� ���� ��%� �%%��������%� ��� ��;���%��%� ���� ����%� ���  7�;�#����
�����%���������# �(�#����� �%����%�� %�;#�#���)�������� ������%�2������ ��"�%�����>
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•  ��%<�7� %� %���� ��� �%#%� ����� ��%� ��%%���%� (�%���� /� ;��������  �� %#�����#� ��%� �%�;��%+
���������� ���%�  �� ������ ���  7����(��#� ����� �� ��%� � ��%� %�����$%� ���  ��%� ��%
����$�%������%������<��%:� � %����(���� ���%������������ ��%�@����������#�#���%�� ��%���
@������%�/� ������%��%�������)� �%�(��������%�������#�����%����(#%�/�������������������)
����#%�%�� ���������/� ������������<��� ��� �����%%2�������%�������)�����#%��$$���#�%�/
��������� �%������>

•  ��%<��+�������������/���%�������#�����%����(#%+�� %�%������� �%#%��������������#������
%�����(�� ��%������ ��)� �� �������%� �$$���� %� ��%� $#�#������%� %�����(�%� ��4#�����%� ��
�����#�������� �� 5���<������%�����$�$���H��%�>

 
•  ��%<�7� %�������������/���%���%%���%����$�������������7#���������%�����(�����%� �������
��� 7����(��#� ��� � ��%�%�����$%:� =�%� ������)� ���(��������������� /� ��%� � ��%� ��;���%#%
%��%����� $������%%������(��/����� ���� ������$+���4#����%�/����� $#�#��������$$� �#����
�����#�������� �� 5���<������%�����$�$���H��%:

��$*6+���

�����  !���#�� ����+� ��%� �#�������%� ����$����%� ���������  �� $����� ��� ����$%� %�#����)� �#$���%
������ %���+� <��� %�� %��%�������� ��)� ����$%� $�)#%� ����  �%� �# ��#������%� ��� '� �������� ����
%�%(�%#�%�8

• #'!��+�"�#�'#�*-$(*��"� ��&($�(!7� ��#+(*"(�6�

 
 Catégories

 

 Mus à
force

humaine
 (5)

 
 I

 
 II

 
 III

 
 IV

 
 V

  
 - de 12 m2

 de 12
 à

 - de 25 m2

 de 25
 à

 - de 40 m2

 de 40
 à

 - de 60 m2

 60 m2

 et plus

 ���-�
 Tarif en euros
 
 Saison (1)
 Tarif en euros
 
 Loisirs 30 j (2)
 Tarif en euros
 
 Vacances (3)
 Tarif en euros
 
 Journée (4)
 Tarif en euros
 

 
 '+A��P

 
 
 *
 
 
 *
 
 
 *
 
 

 �+&��P
 

 
 �+'A�P

 
 

 �+1'�P
 
 

 '+�1�P
 
 

 �+���P
 
 

 �+&��P
 

 
 11,97 €

 
 

 10,77 €
 
 

 6,30 €
 
 

 3,73 €
 
 

 1,80 €
 

 
 24,05 €

 
 

 21,64 €
 
 

 9,35 €
 
 

 5,54 €
 
 

 2,72 €
 

 
 38,85 €

 
 

 31,08 €
 
 

 12,40 €
 
 

 7,34 €
 
 

 3,62 €
 

 
 48,11 €

 
 

 38,48 €
 
 

 15,63 €
 
 

 9,27 €
 
 

 4,52 €
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K�L �8�(� �� ��.����%��� �;��������������%#����$%��(������������#����
K�L �8�(� �� ��'��"���%��� �;��������������%#����$%��(������������#����
K'L �8�(� �� ���A�"���%��� �;��������������%#����$%��(������������#����
K.L �8�(� �� �����"�������#
K1L �8�<��  ��<���%���� ��%��$�������������+�4��%������������%��)��#�#�%

 
• #'!��+�"�&($�(!7� ��$�(�"#'�$�#!&+*6� ��#(""(9��"

 �C#�"  forfait
 année

 (1)

 forfait
 180 jours

 (2)

 promenade
 (3)

 &($�(!7�#�'%��( ��M'����
 -���$��������%���

 &($�(!7�#�'%��( ��M'����
 -���$��������%���

 &($�(!7�#�'%��( ��M'����
 -���$��������%���

 

 
 4,52  €

 
 3,15 €

 
 2,26 €

 

 
 2,71 €

 
 1,89 €

 
 1,36 €

 

 
 0,021 €/m2 + 0,017 €/kme

 
 0,014 €/m2 + 0,017 €/kme

 
 0,010 €/m2 + 0,017 €/kme

 

 
 
 K�L�����$���5�� �����#;�� ���������'�����%
 K�L�(� �� ������"���%������� �;��������������%#����$%�%��� !���#��B���������������������
 K'L�(� ����#��!����"����#��K��U���#� �%��U�.�O��B�O��U������O�L
 
 
• #'!��+�"�&($�(!7�)[$�+"�N#-�*6)�"�)[$�+"��$�#(D!�&'$"�,+!8*(!7@

 �C#�"  forfait
 année

 (1)

 forfait
 180 jours

 (2)

 promenade
 (3)

 #(D!�&'$"�,+!8*(!7
 -���$��������%���

 #-�*6)�"�)[$�+"
 -���$��������%���

 2,26 €
 

 2,22 €

 1,36 €
 

 1,33 €

 0,010 €/m2 + 0,017 €/kme
 

 0,010 €/m2 + 0,017 €/kme

 

 
 K�L�����$���5�� �����#;�� ���������'�����%
 K�L�(� �� ������"���%������� �;��������������%#����$%�%��� !���#��B���������������������
 K'L�(� ����#��!����"����#��K��U���#� �%��U�.�O��B�O��U������O�L
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• #'!��+�"�6'6)�"��'+*"-"

forfait
année

(1)

semaine
(2)

�'!�!�"��
-���$��������%���

�'!�!�"��
-���$��������%���

1,92 €

0,97 €

0,19 €

0,10 €

K�L���������������������
K�L�(� �� �����������%�����������2�����������#�

��$*6+���

=���# ��#����������.������������A�$�)���� �%�����$%�%�#����)���%��#�;�%����� ��%��������������
�%������;#��/� ��������������"��(��������:

��$*6+���

=����#%������# ��#������+�<��������������(�;������������"��(��������+�%������� �#����������� ���%
����%� ������%�����$%� ��%� ��#$������%� ��%� �#���������%� �������#%� ��� ��� ��  ����� �$$���� � ��%
����%����C,
:

=����#%������������%�� ��!������%������� =��������������%��$$����%�"�����<��%
������ �������������� �<��+

%���#������������%�� ��7������%�������

��;�#�
���H��%��6���F ��;�#�G���*��������6E�DE-
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(66'� (�$� -+-9($*'�� ��+(�"*9�($!���#�-,�6$'�(+�
(!�"�*�� ��+(� *��6$*'���-9*'�(+�� ��+
*� !"$�*�;� ��+(���6)��6)���$� ��+
��8*�'���%��$

����������	��������;

C�� �������;#�#�� ���%���  ����(��#%����������� �%�>

C�� ���������� ��������>

C�� ��������������>

C�� ���������� !��(�����������>

C��  �� �#����� ��� �� �(�� � �&�A� ����$�#� �������� �2; ������ %���  �%� ������� %� /
(�����������%�<������)�� ��#%�/��������%�������)�>

C�� �� �#����� ��� ����(�� � �&.'�����$�#��������� �2; ������%��� �%�������� %� /
���%%�������;�Q�>

C�� ���#����������*''������������&������������2; ������;#�#�� ���%�����%����%
�)������(�%�>

C�� ���#���������'*1A��������"�����&�'�$�)���� ����%%�������������� ���%�%��(���%
�)�#�����%��������%������� !����%����������� �����4���4��>

C�� ���#���������'*1A��������"�����&�'����� !���@�#����������%��&�A�����$�#
�� ���$�/� !��;���%��������%����������%��#;���� �%���� !����%����������� �����4���4��>

C�� �� �#����� ���&&*�.�A� ��� �'� �#������� �&&&� �� ���$���)�#<��������%�%��%
���%%����>

C�� ���#��������&'*�������������#��������&&'�����$�#��� ���$�/� !��;���%�����
��� !������%�������������� ���������%�2������ !����%����+�����������%�������� �����>

C�� ���#�����������.*'�.�����&��(�� ����.��� ���$���)����(���%���%���#$��%+�/
 !��;���%���������/� !���������%�%��(���%���� !	�������%� �%��#;���%�����#���������%�>



�������

C��  �� �#����� ��� �1� ���� ����� �������� ����������� ��� 9:� 9��4� � ?E��,+
��#$����#���4#�����������;#�#�� ���� ���� ����������� �+����<�� ��#������#$�������� �����������%
K4��%�� �%%�L�>

C��  !���@�#� ����%�#��� � ��� �&� "��  ��� �&1.� ����$�#� �� ���$� /�  �� �#�������� ��%
(#4��� �%��������� �%�>

C�� !���@�#�����%�#��� ������������&�������$�#��������� �2; ���������%#�����#
��%���(��;�%��������%��������;�Q������%��� ���������� �%�����%�>

C�� !���@�#�����%�#��� ����'��%����������&�1�����$�#��� ���$�/� !#(�����������%
(#4��� �%���������������������#%�>

C��  !���@�#� ����%�#��� � ��� �� "��  ��� �&��� ����$�#� �� ���$� ��)� ����%����%� ��
�������������%����%�>

C�� !���@�#������"��(�������������$�#��� ���$�/� !�)� �����������%�#��� �%%�����%
�!��%��;������+� /� ������ ��#���)+� ���  �� ��������� ��%� (#4��� �%� /� ������� ��� ���  �� %#�����#
�����2���>

C�� !���@�#��������"����������� ���$��������%�������%�����2��%����;����%�%����
������>

C�� !���@�#��������%������� !#�������+���%�$������%������� !����%����+�����������
�.� "���� �&&&+� �������� 9:� ���#� ��6��[+� ��� ��%��� ��� %���#������ ;#�#�� � ���  �� ���������
�#;���� ����� !����%����+���� �����4���4�������� !��(������������!� �����
������>

C�� !���@�#��������%������� !#�������+���%�$������%������� !��� �������������
�&�"��  �������+����� �<�� �9:���������?�	=��D	+���;#��������%�9���%��%���$$���#������%�����
������������"�������� �������������#;���� ����� !����%����+���� �����4���4�������� !��(����������
�!� �*��*
������>

C��  !���@�#� ����%�#��� � ��� ����� ��� ��� �������� �&&&+� ����  �<�� � =���� 
��=C	�-+� ��;#������ ��(�%��������� ���  !����%����� ��� ��%� ����%+� �%�� �$$���#� ��� %���� ���  �
�����������#;���� ����� !����%����+������� �����4���4�������� !��(������������!� �����
�����+���
<�� ��#��!��"���������4�$���� ����(�%������������ ��������4��<�������%����  �+���%���%�� ����%
����(��#%����4��<��%�����%����  �%�>
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