
�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	����	�	����	�����	�����	�

�

���������	�
���

�

�

�



��������	
���������������������

� � ������������

�

�

������� �
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


�����������	��	��	����	�����������	�	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "�
����
�	��������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "�


�����������	��	��	����	�����������	�	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #��
 ��$���%�	&����''�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #��


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

����	� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "(�
�	)*���
�������&
	+���
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "(�

�	)*����
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "(�

�	
�����
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "(�


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

�����	��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,-�
.���+����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,-�

/��+%��01��
�0���
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,-�


��������	�	��
��	����	�����	�����	 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (��
.���+����	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (��

2
	0��0�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (��


��������	�	��
��	����	�����	�����	 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �3�
�����4�'�����
�5�/
++�������
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �3�

���������	�
���		��������	�	������	�����	����� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���
.�����0���%	
��������%	
�	�++���
� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

�



��������	
���������������������

� � �����"������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

RESSOURCE EN EAU



��������	
���������������������

� � �����,������

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

���������	����
��������

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����� ����,�
-������ -����.�
����.�-��/���������� ��������������

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

������������������

����������������	������� !"#��������$�
���	���$%�
��&��	�������	�'�	�(	)�*����
��+���)�����)��������������� �����	$,�
�	$���	$%�-��.�	�#�
��/������������	�

��� !� ��"���
�
#�$�%��

& '�����()%$� *����

/
++����0����*��$��
�

�)�+�,+����
0	$�����1��	$��	�����	����� ++��234����5�++��2�4!���%�����������*�$�	��36"78�9	��:)	��	�����1��	��	�����	�����
����������$���	������	,��	$��	�	)�$�	�������	$��);�	��	���	���	$�����	$��	�����)�$���.��$�����	$�$�������	����	$8�
0<���
����;����	�$)���	$�
	�$���$�	���	$�����	�)��	�
�������$�$	���	�=��	��	$���$���	��	�����	�	)����	
�	�	��
�����	$8�
0	��)�$� ��	����9���	%�$	����)
	����$��	$����)
��$��<)��������	��	������>�	8�?�$���$<�;��	��*����<)���)�$����	�2�
�������	�������	�����	�)�	�*���	��	�@AA�'�6AA��1��	$�B�����	����;	������	$�������	$�$<	**	��)	�������	���	�������	�
�	���)�	$�	�)�8�
��	�������)�	��	�C�+��
	����
$����	$�����1��	$��	�����	�����	$��	����)�$8��	�	�����,��	$�����1��	$������$�$��	�
����	$����	�����$��)�����������$��)���$$���<���	������������	$����$��	����������.���;����;:)	��)�D�()��#AAA8�
���	$�����1��	$��	�����	�����$�������$	�
�$���$,��	$��	$)�	$��	�����	������	�����	$$�)��	�:)���)���	���=��	�
	�;�;�	$�$	������������	�	����	**���	$�B��	������;	�E��$�:)	��	
��������=��	�����������	����*�)����������	��'�)��
*���;	�	������	����)
��	80<��)�	��.���;����;:)	�������$	��	�	�������	�����	���)�������;	��	$��	)���.�	$��<	�)�
��)�����	���:)�����	������8�
+������	)�$,�)�	��	$�$�)��	$����	��	��	$��	�����)�����	��*�	$�	$���	����������	��	)���	$�	**�)	��$��	����$������
�<��)�����,���$�������<	**	���	���)����	�������$�����������������)������;	�$	���	���	�����)	���<�����8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

C�;��$����;����	�	����*������)����;����	�� ##7"7�F�� #"AAA�F�� A��

�������	����G��)�	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

��)�	�*���1�	�$)���	���$$���G���	�������� #7A@�F�� 4AAA�F�� A��

�����;	�	��$��
	�$�$$)$��	$���)�	$���������	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

+��$�	�����*���1�	�� 7A3"�F�� DAAA�F�� A��

?�H��$	�*���1�	�� 3"776�F�� #3AAA�F�� A��

+)+-���� .�
.��/�� �������/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����3������

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

���������	����
�����1��

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����


)����!����� ����%�������##�'� �)&'�+����)�0'�

�1)��(2���(�*'�3+2)���(�*'���0'��2�������2�
����,

������
-������ -����.�
����.�-��/��&�����	
��� ��������������

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

������������������

����������������	������� 3A4#����%�
��0������	��
	���	�9�$��	����/�
�	�	��
)�	�I��	�'�
��������)��)�	�
��+���)�����)��������������� �����	$,�
�	$���	$%�-��.�	�#�
��/������������	�
������	����)
��	�

��� !� ��"���
�
��2�%!"��

& '�����()%$� *����

��6��0��.��7)������
�

�)�+�,+����
0	��)�$��	������$�?����	$�����$	)�	��	$$�)��	���)���	�$	��	)�8�
9	��:)	��	$�����1��	$��	�����	������	������������$�$)�	�'����C�+��J3@"6��)�#7�()��	��3667� ++��2�33����5�++��2�#6�
���5�4AK�����	$�L�"AK��)��)�	$%,�����	�	)��	�������	$�	$��	���);�	��������	�)$�36@A,�������	������$��	$���)	$,�
	���	��<����I�	����������	��	8��	��	��);�	�������$	�*���$	�����	�)$�:)<)�	�����	��	$�����	$��	��������	����)
��	���
�������
	��	�	�������$��)��
�$80	��.������$�)���	����$	�
	��$��������;	�������:)$�����)�����1��	�����������$�
�	$���������)	��8�M)	�:)	$�����	��	$� "�'�@���%�������('��������	��	$������	��.�����8�
���<����	)���)�++�,���)�	$��	$�����	��	$��	
�����=��	��	������	$�	������	$��*���	��	����	���)����������������<�$�	���
:)<���
������$��	�������������)��)�$8�
0<�$����������	�$���)�����$����	$�	���	�$��$,��	���	)$	�	����	��)�$�	���<������;	��	��$	�$�.�$�����;��	�	���
��	���$8�
0	$������$��
	��)	��	�	�����$�'��<	�����������	�;���)���$�'�/	�	��$����'�$)�
	��	�8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$� ���$���;��$����;����	%�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

�����;	�	��$��
	�$�$$)$��	$���)�	$�� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

��)�	�	�����$�	�����*���1�	$�� "7#7�F�� 6AAA�F�� A��

?�H��$	�*���1�	�� 4A3AA�F�� 4DAAA�F�� A��

+)+-���� .���.�/�� 3
����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����(������

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

���������	����
��������

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����� ����,�
-������ -����.�
����.4��-.�-������/��5� ��������������

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

������������������

����������������	������� 3#63#%�
��&��	�������	�'�	�(	)���(	)��L�I��	�
��$�	�
��+���)�����)��������������� �����	$,�
�	$���	$%�-��.�	�4�
��/������������	�
������	����)
��	��	������>�	�

��� !� ��"���
�
4� ��

& '�����()%$� *����

/
+�/
+�0��6�'�0��;	�<��
�

�)�+�,+����
0	���������������	$�������;�� C�+��J3!@D��)�365AD56#,�++��2�7A����5�++��2�DA���%���$����$	��	�)�	�����)�����	�
�.�	�����)�$���.��$�����	$��
	������$$	�	��������:)	��	��������	��	���������8�
0������)��)����	�����)�	$�$�)���	����$	�
	��$���	$$�)��	�	��	�)�������	�������:)$�����	$�����1��	$��	�
����	��������������	�	�����;��	� 7�����)�++��������	��	�����('�'����
��	��	�N��.�	��	�
����3����'��������)��)���
�	�����)�	$%8�
��	�$�������	�����	�	���	$��	����)�$��	�����$����8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$� ���$���;��$����;����	%�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

�����;	�	��$��
	�$�$$)$��	$���)�	$���������	$�� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

��)�	�	�����$�	�����*���1�	$�� "7#7�F�� 6AAA�F�� A��

?�H��$	�*���1�	�� 4"D#7�F�� !7AAA�F�� A��

+)+-���� ..35��/�� ��5����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������������

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

���������	����
��������

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����� ����,�
-������ -����.�
����.�-��/������������6��6

-����
/�5� ��������������
��������������
��������������

������������������

����������������	������� 6!D����%�
��&��	�'�
��������)��)�	�
��+���)�����)��������������� �����	$,�
�	$���	$%�-��.�	�3�
������	����)
��	��	������>�	�

��� !� ��"���
�
&�"�%��%�����6� "�*"��

& '�����()%$� *����

/
++����0���
���	��$=��=

�	������<��
�

�)�+�,+����
0	$�����1��	$��	�����	��������)	�$� �)�$��	�/��	��	$�$�)��$)���������)�	��	�9	�)(	)-���/���	�%��������������$�
$)�	�'�)�����������.���;����;:)	��	�36@4� ++��2�43,7���%,���$���	$�����$�����)�	���;��������������	��	����
�	$$�)��	�2�����$$	�	�����;)�	���	$�����	$��	����������	�������	$�	������)�$���.��$�����	$8�
��	���
$����	$�����1��	$��	�����	�������������
)	�	��#AA#8�
0������)�	���$$1�	���('��	�7A�'�DA�����)��)���	$��)�$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$��������	����	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

���
�)���
	�$�$$)$��	$���)�	$���������	$�� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

+)+-���� ��.���/�� �1����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������������

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

���������	����
��������

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����� ����,�
-������ -����.�
����.4��-.�-������

7��	�5� ��������������
��������������
��������������
��������������

������������������

����������������	������� 33#A�����L������
���1�	%�
��&��	�������	�'�	�(	)���(	)��
��+���)�����)��������������� ���������;	%�
-��.�	�4�
��/������������	�
������	����)
��	��	������>�	�

��� !� ��"���
�
7 %! ��

& '�����()%$� *����

�<�0�����	�
++���'�

0>�'�+������
����� ����
��4'��0��

2��'�<��
�

�)�+�,+����
���)	��	�	��,��	��������������� �)�$��)�+����)�+����	��+)�$��	$�����	����	$%�	$�����������;�8�0	$�����1��	$��	�
����	���������������*�$�	��#AAA� ++��2�#!,7����5�++��2�3#,7���%,����������)�	��	�C�+�	$��	����)�$8��
0	��.��������)�����(	���	����$��)������<)�	�$�������	�����	�	����<	�)�������	� ��*	��$����,������;��$����%8�
����$��$�*��	���$�*	�����$���	�'��<�.��������	��	�$��)��	$��	������	,��	�	������$	)�	$�!A�'�"AK��	$�����.$	$�
���������;:)	$�$�������*���	$8��
0<	�)��	�*	��	����*�$��	$�;	��	$������$��<)�	��������������<��;�	�*����	8�
����<	�$�	���$��	��$:)	$��	�����)������$��)���	(	�$��<	�)��)$�	$��	��������)�	��	�9�)��.8��	$��	(	�$�$<	**	��)�����)�
$)�-�)	$���	��������)�	�	���
����	$������;	$80	$��$:)	$��	�����)������)���	������
	����	��<������;	��	��$	�$,��	�
*)�	�$,��	��)��$,��<	�;��$�	���	�����)�$���.��$�����	$�������<)��$������	
����=��	���;�	�	���	�	�������>��	�$)��
�	$�����1��	$��	�����	��������������	�	�����;��	8�
�	)��3��	����	�	$��	���)��)�	����$��	$�����1��	$�����������	�����;��8�
C1$�:)<��$	����)������	$,��	��)�$��	�9�)��.����	��	���������	�	��<������)��,���$�:)	��������)�	��<�����	�	��
������8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$� ��$$���G���	������%�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

���
�)���G�����;	�	���$$)$��	$���)�	$���������	$�� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

��:)$�����	�!�����	$�����$)���	�++��� 3AA44�F�� 3#AAA�F�� A��

+)+-���� ��.�5�/�� 5�����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����-������

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

���������	����
�����5��

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����� ����,�
-������ -����.�
�����.�-��/����7��5���

�������/�5� ��������������
��������������
��������������

������������������

����������������	������� !D"����L�#AA�
�	������	$%�
��&��	�'�
��������)��)�	�L���$��	����
/�
�	��	�9�;�	�
��+���)�����)���������������
 ���������;	%�-��.�	�4�
������	����)
��	��	������>�	�

��� !� ��"���
�
7�����8�-%9*"�����&�"���%*"��

& '�����()%$� *����

/
++����0��2	
<�=��4����<=

�
�������<��
�

�)�+�,+����
0��������)�	��G�����$$	�	����	$�����1��	$��	�����	�����	$��	����)�$� ++��2�7#����5�++��2�!4���%8�0��*��=��:)�
$<��	������;	�	���	���������	$������;	$� 9�$��	����/�
�	��	�9�;�	%��$$)�	�)�	�����	�����	��������)�	��	��	�
�<�:)*1�	8�0<��$	��	��	�����	��	$��)��
�	$����$��	$��**��	��$�����1��	$��	�����	����,����)	��	$��$:)	$��	�
����)���8�
0������	��������	�������	$�	$��*���	,��	$�����$$	�	��$��	������	$��	$�����	$��	����������	�����������;	�$����
���$����$� "A�'�6AK��	$�����.$	$����������;:)	$�$)��	�)���$���)�	$�$�������*���	$%8�
0	$��$:)	$��	�����)������)���	������
	����	��<������;	��	��$	�$,��	�*)�	�$,��	��)��$,��<	�;��$�	���	�����)�$�
��.��$�����	$8�
����<	�$�	���$��	��$:)	$���$��)���$	�)��<�$$��$$	�	���	���)��*�$$	$�$	��:)	$��	$���������$��	�?���$	);�.8�
0������)�������������;:)	�$�)
	������$����	�	$��'��	���	�	���	�������)����$���)������	��
	���<��$	��	��	���>�)�	�
�)��)���	$������;	$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$��������	����	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

���
�)���G�����;	�	���$$)$��	$���)�	$���������	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

+)+-���� �
�1��/�� ������/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����#�������

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

���������	����
�����
��

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����� ����,�
-������ -����.�
����.�-��/���������� ��������������

��������������
��������������

������������������

����������������	������� #A!����%�
��&��	�'�
��������)��)�	�
��+���)�����)���������������
 ���������;	%�-��.�	�4�
������	��:)*1�	�����
	�

��� !� ��"���
�
:���%��

& '�����()%$� *����

/
++����0��6�	��$��
�

�)�+�,+����
0	������������������$	��	��	�*���	$��	�	)�$�	���	�,���	��������	�	����)�������1�	�����*��	�����	$$�)��	8�
0��������)�	��<�����$$	�	����	$�����1��	$��	�����	�����	$��	����)�$8�0G	�:)=�	��)��:)	�����������$�	�	�����$�
#AA#� ++��2�37���%8�
9	��:)G��	�$�	�)�	�)�����	�����	�	����	$�	�)����)�	$� �$��$�*��	���$�*	�����$���	�'��<�.��������	��	�$��)�%,�
$	)�$�!A�'�"AK��	$�����.$	$����������;:)	$�$�������*���	$��)������	$��	���������8�
�	�����	$���$)����$��	��<��)�	��.���;����;:)	�	�$����	,���$<�
1�	�:)	��	$���)$	$��	�����)�������)	��	$�$�������)�	$�	��
:)	��	���*�)�����������	��	��	�	�)��	��$	�$)��$���	�	)��	���	�8�
�	�	�����,���	$��������	����	���������'����	����
	��*,��	�����	���	������	$��	�++����$�:)<)�	���)
	��)�	�

�;����	�$)����)�	��<����	,��	���$���	�����*	���$������;��	�	���$)���	�++��	��	�*���	��������	���<	�$	���	��	$�
��$��$��)�
���;	��)���$	�)��<	�)��)$�	$8�
���	����	,��	$������$����
)	$�	���$$��$$	�	���$)���	���$$���<���	��������)������;	��	�/	�	)����)���	����	
	���
�������	$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�$$��$$	�	����	��������)�	��	�/	�	)�� �*8�*��	$���%�� F�� F�� A��

��)�	$���������	$� �����$$	�	����)���$$���G���	������%�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

��)�	�*���1�	�$)���	���$$���G���	�������� #7A@�F�� 4AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

/	��	�*���1�	�$)���	$�����	��	$��)���$$���G���	�������� F�� F�� A��

?�H��$	�*���1�	��
	��)	��	�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

+)+-���� �35�1�/�� �
����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����##������

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

���������	����
�����.��

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����� ����,�
-������ -����.�
����.�-��/���.��8	����5� ��������������

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

������������������

����������������	������� !#!����%�
��&��	�������	�'�	�(	)���(	)��
��+���)�����)��������������� �����	$%�-�
�.�	�#��)�!��

��� !� ��"���
�
��"0! "����

& '�����()%$� *����

/
++����0��/
�&'��0�<��
�

�)�+�,+����
0	���������������	$�������;�� C�+��J#A@#��)�A453A5@@,�++��2�4����5�++��2�3"���%�,���$��	$��	�	)�$�	�������	$�
�	$�	�����������	$� 	���	�#7�	��7A��;50%8�
0������)�	�	$������	��	�	�����������	�'�������)���	��������8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

C�;��$����;����	�	����*������)����;����	�� ##7"7�F�� #"AAA�F�� A��

���
�)���G�����;	�	���$$)$��	$���)�	$���������	$�� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

��)�	�*���1�	�$)���	���$$���G���	�������� #7A@�F�� 4AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

/	��	�*���1�	�� F�� F�� A��

?�H��$	�*���1�	��
	��)	��	�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

+)+-���� .���.�/�� 3
����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����#�������

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

���������	����
�����3��

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����


)����!����� ����%�������##�'� �)&'�+����)�0'�

�1)��(2���(�*'�3+2)���(�*'���0'��2�������2�
����,

������

-������ -����.�
����.�-��/�����
�/6

.4��������5� ��������������
������������1�
��������������
��������������

������������������

����������������	������� 7"#����%�
��&��	�������	�'�	�(	)���(	)��
��+���)�����)���������������
 ���������;	%�-��.�	�4��)�!�
��/������������	�

��� !� ��"���
�
#�"*�8��%9������� ��"��" ��

& '�����()%$� *����

/
++����0���
���=/�4	<=

/��	������<��
�

�)�+�,+����
0���	$$�)��	��G	$����$������;�	���������1��	$��	�����	����8�
9	�:)G)�	�)�����	�����	�	����	$�	�)����)�	$�$����$�����	� ��$�*	�����$���	��)������	%�$	)�	$�"A�'�6AK��	$�
����.$	$����������;:)	$�$�������*���	$8����$	���	����:)	��������)�������������;:)	��	�$	�$�)	���$�'����$�)��	�
��$���)���)����;��)���$	�)���+8�
���G�������)��������	�	���'�N����	��)����G	$����$��	�	�)	�	��:)G)�	�������)�	��	�����	������)������;	����)	��	$��
	�;�;�	,������
	������	�
��*	���	$���)$	$��	��������)�������������;:)	�	���G	�
$�;	���	$������$��)���
	$�'����
$�)��	�	�����$�:)	��	8�0���$	�	������	��G)��$.$�1�	��G�$$��$$	�	���$)���	$�����)�	$��)���$$���G���	�������
��)������	
	����������	� �*8�*��	��J���"A�33%8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$�� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

�����$$	�	����	$�����1��	$��	�����	������ F�� F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

��)�	�	��
	��	�*���1�	$�� #7A@�F�� 4AAA�F�� A��

?�H��$	�*���1�	�� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

+)+-���� �..5��/�� 
�����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����#"������

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

���������	����
��������

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����


)����!����� ����%�������##�'� �)&'�+����)�0'�

�1)��(2���(�*'�3+2)���(�*'���0'��2�������2�
����,

������
-������ -����.�
����.�-��/���8���5� ��������������

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

������������������

����������������	������� 3A@����%�
��&��	�������	�'�	�(	)���(	)��
��+���)�����)��������������� �����	$,�
�	$���	$,����������;	%�-��.�	�!�
���)�$����	�

��� !� ��"���
�
�;����

& '�����()%$� *����

/
++����0���)0	<��
�

�)�+�,+����
0	������;	� �)�$��	$�+��$%,����	���������	)��*���	$,�	$������)�
)��	�����1��	$��	�����	����� ������)�	��	�C�+�	��
��)�$%8�
0������)�	�	$�����������	��	�!A�����	�����	$8�
0���	$$�)��	�	$����;����	��
	��)������$$	�	�����;)�	���	$�����	$��	����������	������)�$���.��$�����	$�	��	��
���������;	,�	�����$	��	�)�	��	�	)��	�������	$���	
�	8�
���$)
����������;:)	���;)�	����$�:)G)��$)
��	$��	�	)�$�	�������	$�	���	$���	$�$G�
1�	���$�	�$���	���)��
�	$)�	���G	**�������	$��	$)�	$��	�;	$����:)�$	������$	$�	��O)
�	�$)���	��������������8�
������
	����	�$G�$$)�	��:)	��G��)�	��.���;����;:)	,�����$�	�$�)$���H��$	��G�)
��;	��	��������)��)����	�����)�	$�
�	$�M)���	��
1�	$,���������	����	��$��G�	��*	���G��;�	��	��������)�������������;:)	�2������1�	$�
�G�������*�������)���$	�)��8�8+8,��.$*�������	�	����)��$)**$���	��	��G�$$��$$	�	��,�888�0	���$��������,��	$�
�����$����
)	$�	���$$��$$	�	���$)���	���$$���G���	��������)������;	��	�����.��	
	����	����������	$� �*8�
���	��J����"A�A6�%8�
0	������;	��G	$����$��:)����	�$�������	�����	�	����	$�	�)��:)	��	�:)G	��	�$��8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$� 
)����������	���.���;����;	%�� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

��)�	�����	����	�$)���	���$$���G���	�������� 4"D4�F�� !7AA�F�� A��

C�;��$����;����	�� ##7"7�F�� #"AAA�F�� A��

���
�)��$$)$��	$���)�	$���������	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

?�H��$	�*���1�	��
	��)	��	�� 7A3D"�F�� DAAAA�F�� A��

+)+-���� �1���.�/�� ���3���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����#,������

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

���������	����
��������

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����� ����,�
-������ -����.�
����.�-��/�����		����� ��������������

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

������������������

����������������	������� 7A3����%�
��+���)�����)��������������� �����	$,�
���������;	%�-��.�	�!�
��/������������	�

��� !� ��"���
�
:�!!���"���<%�%��������: %�����

& '�����()%$� *����

/
++����0��6�''�$
���
�

�)�+�,+����
0���	$$�)��	�E��$�:)	� ��)��	��	$����$$	$%�	$������)�
)	��	�����	�������;�	�	����	�	�����$	��	�)������$$	�	���
�	����	����	$�����	$��	����������	�����������;	,�	���	������	�	�������	$�������������	����	����	�����)���)�
����	��$8�
0G	�)�	$���)���	�	��*	��	)$	8�
0	$�����1��	$��	�����	���������������*�$�	��#AAA�$)�	�'�)�	���)�	��.���;����;:)	8�0��������)�	��	�C�+��	
����
���)�����)�����#AA#� ++��2�33,7����5�++��2�!6���%8�
0��$�)��	�	$����1$�$	�$��	��)������)���$�:)����$��	�$	��	)��$����)�:)	�	����<��;�	��;����	8�
0	$��	)�-��$�P�$)���	$�
;�	$�Q�	��P��	$�9��������$�Q�$�����	$�$	��	)�$�	��1�	�	���	���)��)�	8�0�����)������	����
�	�	)��	�������	$�	���	�����)�������	���)����=��	��	���$)�����:)	��<)���	��)��	������	$��*���	��	���$���$$	������	��	�
$��$���)
	��)�	�
�;����	8�
0	$������	$����
	��	����)��	$$
�;	��)���$$���<���	�������$)�	�*�	��$�)���)�$)�5$)�-�)	$���)������;	8�R���$��	�
$	��	)���S��������	�����	$���$$)��	������	$���$	�	��$� ����	��	���������	%,��<��)�	��.���;����;:)	��	�������	�
�	����$	�
	���	$�����	��	$��)�++��	�����$��	�*�)��	,�$�����	�*�
��$	������)��)�	��	���;)��	)$	$��*���	�$)����	��
�	$�������$��<	�;��$��I���$8�
��������	���)
	)$	,�����)�������);�	��	�	���<	�)�����	����	$�������	$�*����	$8��	�	�����,��<��)�	��.���;����;:)	�
�	��	����$�	����)$	�)�	�:)	����:)	����)�	�	���$$��$$	�	���$)���������)�	��	�/	��	���8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$��������	����	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

��)�	�	�����$�	�����*���1�	�� 33#@@�F�� 347AA�F�� A��

C�;��$����;����	�� ##7"7�F�� #"AAA�F�� A��

���
�)���
	��)	�$�$$)$��	$���)�	$���������	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

?�H��$	�*���1�	�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

+)+-���� .��13�/�� 333���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����#3������

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

���������	����
�����1��

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����� ����,�

-������ -����.�
����.�-��/�������5���� ��������������
��������������
��������������
��������������

������������������

����������������	������� #3D����%�
��&��	�������	�'�	�(	)�*����
��+���)�����)��������������� �����	$,�
���������;	%�-��.�	�!�

��� !� ��"���
�
# $���%��

& '�����()%$� *����

/
++����0����*
<��$��
�

�)�+�,+����
9	��:)	��	��������������� $�)��	��	����N��
1�	%�$��������;�� C�+��J43@4��)�A"53A�36"7,�++�5++��2�3A!���%,��	$�
�	�	)�$�	�������	$��	$�	�����������	$�	�����;���)�	���$�*	�����$���	��)����.�	��	������	,�$	)�	$�"A�'�6AK��	$�
����.$	$����������;:)	$�$)��	�)���$���)�	$�$�������*���	$��)������	$��	���������8�
0��C�+��	�36"7�$��)�����<���;�������)���<	�$	���	��	$���������$����)$	$����$��	�����1��	��	�����	�����
���������	�	�����;��	��	�$	��������	���)���$	�)��<�$$��$$	�	����	��������)�	8�
����)��	,�$��	$���$)����$��	��<��)�	��.���;����;:)	,�����$�	�$�)$���H��$	��<�)
��;	��	��������)��)����	�����)�	$�
�	$�M)���	��
1�	$��)���)�$��	��<����	�#AA3,������	��$��<�	��*	���<��;�	��	��������)�������������;:)	�2�
�����1�	$��<�������*�������)���$	�)��8�8+8,��.$*�������	�	����)��$)**$���	��	��<�$$��$$	�	��,������$��)�
�)�����
	�$��	���������)��)�$T�0	$������$����
)	$�	���$$��$$	�	���$)���	���$$���<���	��������)������;	�
��)���	����	
	����������	$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	��������	����	�� DD@6�F�� @AAA�F�� A��

��)�	�	�����$�	�����*���1�	$�� 37A7A�F�� 3@AAA�F�� A��

C�;��$����;����	�� ##7"7�F�� #"AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

?�H��$	�*���1�	�� @""64�F�� 3A7AAA�F�� A��

+)+-���� �����
�/�� �
1����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����#(������

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

���������	����
��������

������ ���	
���������������
�
�������� ��
�������������� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:�

��:7 ����8 � 7��:� ���/� .. �� ��
������ ������������
���� ����

���� ��!"#$� ��%���#���&'#�(�)�##��#����#��#*'�#)�+���'����


)����!����� ����%�������##�'� �)&'�+����)�0'�

�1)��(2���(�*'�3+2)���(�*'���0'��2�������2�
����,

������

-������ -����.�
����.�-��/���

7��������.����� ��������������
��������������
��������������
��������������

������������������

����������������	�������
��+���)�����)���������������
 ���������;	%�-��.�	�!��

��� !� ��"���
�
7�%���� %��%���

& '�����()%$� *����

��� ��0����	'��*��$��
�

�)�+�,+����
0���	$$�)��	� $�)��	��	$�?����
�)�%�	$�����������;�	���������1��	$��	�����	�����	��	$�����������	8�0��������)�	��	�
C�+�	$��	����)�$8�
0	$��	�	)�$�	�������	$�$�������*�$���	
�	$,�����	���������������	$��$�)��$)��)��$	��	)����1$��	)��)��
�8�
0G	�)��$���)�	,����������	,�	$��*��:)	��	������$�����	$��	���������,�4A�'�DAK��	$�����.$	$����������;:)	$�$����
�������*���	$8�
0G��)�	��.���;����;:)	��	
����	��	���	��G�	��*	�����$�)��	��	�����)�������������;:)	� �����1�	��G�����������)�
��$	�)���+,��$$��$$	�	�����$	����)��$)**$����$)���	$�����)�	$�$�)�	$�$)���	���$$���G���	������,�888%8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	�� 3#A!A�F�� 3!!AA�F�� A��

�����;	�	��$��
	�$�$$)$��	$���)�	$���������	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

��)�	�	��
	��	�*���1�	$�� #7A@�F�� 4AAA�F�� A��

?�H��$	�*���1�	�� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

+)+-���� 5�
�5�/�� 

����/� ���
���������0" "��%�����



��������	
���������������������

� � �����#�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

EAUX SUPERFICIELLES



��������	
���������������������

� � �����#�������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
��������

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
.������.�
���&�������
�������
���������

�88	�����������
������-���6���6������
�����

�������
�

������������������

��+��)������2�#@3D����8������@AK�
��������$��)���$	�)��G�$$��$$	�	��8�
��C.$*�������	�	��$��	��*�$�
��/������������	�

��� !� ��"���
�
6���=#�

& '�����()%$� *����

/
++����0���
	����	��������

�
�)�+�,+����

0G�:)�	�	�������)���������	���)�	�$�������G��)��������
�	����	� 9��+�-�4AAAA�	:8���8%,��	�	
�����	$�	**�)	��$�
��)$��	�$� ��������?�-�34AAAA�	:8���8%�	���	$�	�)��)$�	$�)����	$�()$:)G'���)�	)���	�47A��45(,��)-�	�'��	��	$���
$�����.-��$$�	$� �	�������	��$��	���)	�	������)�%8�0��$�����,��;����	�����#�*�$�	��36@6�	��	��3663�$)�	�'����=���
���*	��������	��$	�	���	�	)�	��G�����	��������+�'��������;	���)�	��	(	��	������G)$�	,��	$�	�$�)$-��	�$����	�B����
���������	����
	�����$�'����$)�����;	��	�����)����	���	$�����$��	����	��$8�C	���)$,��	�����	�	����	$�	**�)	��$�
���	$�:)	$��	��)��	��	�*�������	�	������:)	��	�������+8�
���I���;	��G�$$��$$	�	�����$�:)G)����;��$����	���$	�)�������������$�$�	��36668�0	$����
�)���	��������������)�
��$	�)��	�����	��	���������	�;�;�$�$)����������	�3666-#AA38�
���)	��	�	��,��	���	)����	��	)��	$�������>�	8�0G������'��G��(	��*� ���$$	�#%�	$���	�)�	����$$	8�
���	$�����
)�)���������	�	���'����$�������	$�����)�	$��	������>�	�U��	8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���$��)������G)�	����+���	�����)���	��	�!AAA��R�� 3AA44!!�F�� 3#AAAAA�F�� A��

+)+-���� ��������/�� �1������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����#-������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
�����1��

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������ ����
�
����������.���������	������9�	
��
�����

�������
�

��������������������� !� ��"���
�
�� %��!���6����
6���=#�
: %���%��

& '�����()%$� *����

/
+�/
+�������?
'����

�
�)�+�,+����

���	$��	�
$�;���	�����$	��)���������C�	��	)���G�$$��$$	�	�����	�����)���� ����)��)����	�����)�	$����
��>�	�U��	%�	���������$)�	,�������$��)������G)�	��	)�1�	�$�������G��)������$���*:)	�'��������)�	��	�+����$)��
��>�	�$)����:)	��	�$	��������	��	���$���$$��	��	$�����)�	$��	�/�)���)�,���.	,�N����	�.,�+��
	���1�	�	�����)�-�	$-
+���8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

����$������G�)��$��������	��	)��	���G)��I���;	��G�$$��$$	�	���� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

+)+-���� �31���/�� 1�����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
��������

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������ ����
�
���������	�.��������8������5�
�����

�������
�

������������������

���	(	�$����$�)���**�)	����	������>�	���� !� ��"���
�
� $��"��� & '�����()%$� *����

/
++����0����*�	��<��

�
�)�+�,+����

0������)�	��	���
	��	.�	$���:)��	��	�4�������	)�$-�;	$�	)�$,�)���$��	�����	�	��������	��	$�	�)��)$�	$�
���	$�:)	$8���	�������������	��������	��	�	���)�����	�	��,������������������)���$	�)�	�$�����	�����$��)�����
�G)�	�$�������G��)�����,�	$��'�	�
$�;	�8�+�)$	)�$�$��)���$���)������=��	������$�	$������	�$��������	��	)��
�G�$$��$$	�	��,�����������������	�'���)$����
�)�,�	��������������$�����	$��	����)�$8�
0	���	)����	��	)���)��	(	��	$�����0���	��	,���)�$��G	�)��	�����;��	��$����	���.	��	��S��������)�������)	��	�����)��
'�)�	���;����������������	��	�����	$$�)��	�	��	�),� ������'��G��(	��*� ���$$	�#%��	�3����$$	%���$�:)�������)	�'�
��)	���	�*�)������)�����	������>�	�	����$$	$�	�)�8�0������)�����G	$����$������	�$)���	$��;;���������$��	$���)$�
�	)���	$��)���$$���	����0���	��	8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�������������)���$	�)��G�$$��$$	�	���	�$������ 3AA44!�F�� 3#AAAA�F�� A��

���$��)������G)��$.$�1�	��G�$$��$$	�	����������� #7A@4D�F�� 4AAAAA�F�� A��

+)+-���� ����
��/�� �1�����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������#������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
��������

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
��4�7
	
���
�����5������&����
�
���������

	�.��������.�����
�����

�������
�

������������������

���	(	�$�'�������*�)	��	���>�	�5����	.�
��C.$*�������	�	��$��	��*�$�

��� !� ��"���
�
������ & '�����()%$� *����

/
++����0��/
		���

�
�)�+�,+����

0G�:)�	�	�������)���������	���)�	�$�������	������	�	����	$�	�)��)$�	$�'�9�)	$����
�	$� 9��+�-�#AAA�	:8���8%�
������	��	��	�	�����)�����	�	$���	�D6K� #AA#%,���$�������������)��������)	��	��	���)	$�	$���$)**$���	8������	��
�;��	�	������:)��������������	��G	�)������$�	$��)��
	�)��)���$	�)��G�$$��$$	�	���)����	8�
�����;��$����)�$.$�1�	��G�$$��$$	�	���	$��	����)�$8�
C	$����
�)���	�������������	��
)	��G����	���	$�	�)������	$�����$�	$�$	����������'�	**	��)	���	��=�	�:)	��	$�
���
�)���	��������������	�������+8�
0	���	)����	��	)��2�0����>�	�:),��)��
	�)��	�������*�)	��	��
	���	����	.,����$	��	�)�	��	�����	��	��	�'�
�G	)�����$����8� ��(	��*$��	�:)�������>�	�5����	.�2����$$	�#%�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�������������	���$	�)�	�$������ 3AA44!�F�� 3#AAAA�F�� A��

�������������	����$�������	�����	�	����	$�	�)��)$�	$�	�$����	�� 7A3D"#�F�� DAAAAA�F�� A��

+)+-���� 5�1��5�/�� 
1�����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
��������

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
�-�
�
���
����	����-��	�.��������

/��
/��56��6���.�5�
�����

�������
�

������������������

���	(	�$����$�)���**�)	����	������>�	���� !� ��"���
�
4;$*"������&������

& '�����()%$� *����

/
++����0��;)*����<����

��	��<��

�
�)�+�,+����

0G�:)�	�	�������)���������	���)�	�$���������	�'�9�)	$����
�	$�$��$�$.$�1�	��G�)��$)�
	�����	� #DAA��8R8%8�
��	����	�	��	�#AAA��8R8�	$����������	�'����$�����,���$��������)�	��	�?	��	.��G	$����$���������	8�
0������)��������)	��	��	���)	$�	$��	��	��	��	,���$��G������;	�������;��$�8�
0	$���������$�'����
���$)�����$�������G��)����������	��	������������$	�	������	��G)���$��$�*��G�)��$)�
	�����	�	��
�G�$����������G)��$����G)�	����������	�D���$��	�$���E�;	8�
0	���	)����	��	)��2�0G�);	���	,�:)�������1$���.	��	��)	��������	�	����)���	(	�$��;����	$�	�����	$�:)	$8�
+��$	��	��	�*���	$�����;	$�	���I��	�	�����$����	8� ��(	��*��	�:)�����2����$$	�4%�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��$����������	��G�)��$)�
	�����	��	�������+�� F�� F�� A��

����$������	����*�1�	���)	$�2�$���'���)	$�� 46"3D�F�� !"7AA�F�� A��

+)+-���� �3
�5�/�� �
����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������"������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
�����5��

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
��4�7
	
���
�����������&����
�
���������

	�.�����������.�����������	��/��5�
�����

�������
�

������������������

��C.$*�������	�	��$��	��*�$�
��/������������	�

��� !� ��"���
�
��2���2��%�: !����4� �� & '�����()%$� *����

/
+�/
+�0��6�'�0��;	�<��

�
�)�+�,+����

0G�:)�	�	�������)���������	���)�	�$�������	�����	�	����	$�	�)��)$�	$�'�9�)	$����
�	$� 9��+�-�##AAA�
	:8���8%8�
C
	�$��.$*�������	�	��$����������	��*�$,�������	���������$	��	��G	�)������	$�����$�	$�$)���G	�$	���	��)���$	�)�
	�����*)�	��	���)	$������	��$��	���)	���$�:)G)��$�)$-��	�$���	�	����)���$	�)�$������*��G���-�	$-N��.8�0��
����$������G)����;��$����	���$	�)��	��	������������G������	��'��	��	��������	��	��	$�	**�)	��$8�
0��$�������G��)��������	�����)���	���������������	�	���$	��)������	$�	)����	��	$�	��#AA38�0������)�	��	�
/	�	����������������	�'����$��������	�����)���	��)�/����	�N��.8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

C�;��$����	��G	�$	���	��)���$	�)��	��������)��)����	�����)�	$�� 4"D#7�F�� !7AAA�F�� A��

������������	���	��	�$���	�	����)���$	�)�� 3AA44!�F�� 3#AAAA�F�� A��

+)+-���� ��
3�3�/�� �5�����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������,������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
�����
��

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
��4�7
	
���
�����������&����
�
���������

	�.�������������.4��
�����

�������
�

������������������

��C.$*�������	�	��$��	��*�$���� !� ��"���
�
& "������ & '�����()%$� *����

/
++����0������
�����

�
�)�+�,+����

0G�:)�	�	�������)���������	���)�	�$�������G��)������'�9�)	$����
�	$� DAA�	:8���8%�������������)��������)	��	�
�	���)	$�	$���$)**$���	8�0	���$	�)�)����	�	$���;��	�	����	��)���������	$�	�)������$�	$8�
C	$����
�)���G�������*�������)���$	�)��G�$$��$$	�	���$���������'����
����*���G����	���	������1�	��	$�	�)��
����	$8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	���;��$����	���$	�)�� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

�������������)���$	�)�	�$������ 3AA44!�F�� 3#AAAA�F�� A��

+)+-���� ��3�5��/�� �������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������3������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
�����.��

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$� �20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
����
�
����������.���������	�

.�����������.�����������������
�
�����
����������

��
�

������������������
���	(	�$����$��	$��**�)	��$�
��C.$*�������	�	��$��	��*�$�
��/�����������)���	�

��� !� ��"���
�
��2���2�<% ����	$�����

& '�����()%$� *����
/
+�/
+�@���	��	�*�A	����

�)�+�,+����
?	���	.������	���)����$	�)�)����	�	��)�	�$�������	�����	�	���'���)	$����
�	$� 7AA��8R8%8�0������)������	�
��)	$����)	��	�	$���$)**$���	�	���	$�	�)������	$�����$�	$��	��)��	����	���$	�)8�0������������$	��	��	$�
�.$*�������	�	��$8�
/	�	)��	����.-$)�-��>�	�$�����:)��	$��G)��C�����	)�-�;	$�	)�8�
0	$�	**�)	��$��	�����.�	����
�.	)��$��������	���$�	���	(	��$���	��	�	���$��$�����	�	��8�
�)���������)�	��	�?	���	.,��G������������	��������	��	�	���)�����	�	����	$�	�)��)$�	$����	$$�	���2�)����;��$���
	���	$����
�)���	��������������)���$	�),��G������������	����;	$�����	$���)	$,�
��	�������$��)������G)�	���)
	��	�
$�������
	��/��	,�����	�	��/����8�
 �*8�
�����	��J#��)��C�,�7A7�AAA�F�R�%�
����	�������	$��)��	$�����)�	$,��	$�$��)���$�'�	�
$�;	����)���$$)�	���	�����	�	����	$�	**�)	��$��
�����	(	�����$��	�
��	)�$����$$)	$��)�$��������	��	)���G�$$��$$	�	�����	�����)��������$��	��#AAA�2�
��/	�	)��2���;)�	��
	���������	�	����	�?���)�	)�-	�-+����;�.� �!AA�AAA�F�R�%�
������.�2���$	�)�$������*�L�0��9�����	�� #!A��R%� �4A7�AAA�F�R�%�
����
�.	)��2�)��$������)���$	�)�	�$������)�	��	�$���L�0��9�����	�� 4AA�'�47A��R%� �D3A�AAA�F�R�%�
��/���	�2���$��G�*�������������$� 3DA��R%� �!DA�AAA�F�R��
����	���)�	��)�$.$�1�	��G�$$��$$	�	���	$��	����)�$�'���.-$)�-��>�	�
0	$���	)�����	��	)�$�$���������>�	� ��.�$5�,���
�.	)�,��	��1�	$-�	$-��.%	���	��	��$��**�)	��$� �)$$	�)�0������	�
��)������.,�0	�/��������)��?	���	.,�0	��)��	$���$$�$���)��/	�	)�8�
0	��)$$	�)��	����9���	�	���	�/�����$����$)(	�$�'��G	)�����$����� ����)�����;����	�	�����	$�:)	�$)���	�/�����
)�:)	�	��%8�
�����$����	����$	�$������)���	)�	���	$����$���$��	�����)����	**	��)�$,��	���$$���)�/�����	$��$;�����������	)��
�����������������:)	��$$��$$	�	���	$��'�����	��	��������� $.$�1�	��G�$$��$$	�	���'����
���$)��/��	%8�
���	��	$���	��=�	���)���	���$$���	������>�	�2��	�$	��	)��	���	���.-$)�-��>�	�	����
�.	)����������$;�������	�
�������	����$��	����)�	����	���*��	��	�$)���G�$$��$$	�	���	��R�)�	-��>�	,������)��$���������C�����������	-
������	��36668�
��*�,������	��	�)��	����$	�$������)��)��	$���$$�$,��G�$$��$$	�	����	�/	�	)���	
����=��	�	�
$�;��'��G�������	��	�
#AA78��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�$$��$$	�	����	��������)�	��	�?	���	.�� 7A7A3"�F�� DA!AAA�F�� A��

�$$��$$	�	����	�/	�	)��	���������	�	����	�?���)�	)�-	�-
+����;�.��

!AAAAA�F�� !"@!AA�F�� A��

�$$��$$	�	����	�����.�� 4A73@!�F�� 4D7AAA�F�� A��

�$$��$$	�	����	���
�.	)��� D3A4D@�F�� "4AAAA�F�� A��

�$$��$$	�	����	�/���	�� !76@DD�F�� 77AAAA�F�� A��

+)+-���� 11.�����/�� 1
1
����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������(������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
�����3��

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
����
�
���������	�.����������
�/6.�7�56

.4��������5�
�����

�������
�

������������������

��/������������	���� !� ��"���
�
#�"*�8��%9������� ��"��" ��

& '�����()%$� *����

/
++����0���
���=/�4	<=

/��	������<��

�
�)�+�,+����

0G�:)�	�	�������)���������	���)����$	�)�)����	�	��4�*�$$	$��	�����������8�
����������C�	��	)���G�$$��$$	�	�������������$�������G��R�	��366@536668�0������)�	�$�)���	������)
����	�
�	���	�	������������	��������	���	�;�;	���	$����
�)���	��������������)���$	�)�	�$����,��):)	��$	)�$��	)���	�$�
�	$��������$�$������������$8����I���;	��G�$$��$$	�	���$	�����;��	�	���'�	**	��)	�8�
0	���	)����	��	)��2�0����>�	�	���	��)$$	�)��	$�+)�$� �)��.-�	$-���;%8�0G�������	$�������$��)�C)�;	��� ���1�	$�
��;��:)	$,��I���	$�	�����$�����	$%�$G�����)	���$��	$�	�	����	��	�����:)���)��
	�)��	����;8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

����$������G)��I���;	��G�$$��$$	�	���� DD@6�F�� @AAA�F�� A��

?$	�	������	��G)��$.$�1�	��G�$$��$$	�	�������	��*��)��)�����	�� 3#7!3@�F�� 37AAAA�F�� A��

+)+-���� ��1��
�/�� ��.����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
��������

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������ ����
�
���������	�.����������.�	�/���
�����

�������
�

������������������

��/������������	���� !� ��"���
�
	���!�*"�� & '�����()%$� *����

/
++����0�����
'
�����

�
�)�+�,+����

0	$�	**�)	��$��	��	����;�	�$��������	���$�	���	(	��$���	��	�	���$��$�����	�	��8�
������
	�������	����
���)���������C�	��	)���G�$$��$$	�	��� $���$$��	���	�����)����$)�����/����	��	����
N�)�;	���	%�	��)��I���;	8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

����$������G)��$��������	��	)��	���G)��I���;	��G�$$��$$	�	���
��	�����)���� /����	��	����N�)�;	���	%��

#7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

+)+-���� 1��.��/�� ������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
��������

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������ ����
�
���������	�.��������.4��
		5�
�����

�������
�

������������������

��/������������	���� !� ��"���
�
���2!!�� & '�����()%$� *����

/
++����0��/��+�''<��

�
�)�+�,+����

7AK��	�������)������	$������������)���$	�)��G�$$��$$	�	���)����	��
	����$$�;	�����)�	�)�����	�����	�	���
�����	��)��.�	�C�����	)���;	$�	)�� @A��8R8%��
�����	(	���)���	)8�
��	���)�	�����('���������$�	�$)���	$��$��������$��G�$$��$$	�	����)�����	� �������	$�*������	$%8�
�	�	�����,��������)�	�$�)���	�����;��	�	�������$	��)��$��������	��	)���G�$$��$$	�	���	��)��I���;	,��*��
�G���	����	$������$���$������1�	$���)������$	�	������	��G)��$.$�1�	��G�$$��$$	�	�������	��*�	�5�)��)�����	�
��)���	$���������$�������	$�	**�)	��$��	�$������$�	����	������$8�
�)�	�'�������$)��������	$�����)�	$�'��G�)����	�#AAA,���$G�
1�	�:)	���	���.�����('�	**	��)��)�	��	����	�'����
CC����	���V����)��)�����(	���G�$$��$$	�	����	$�	�)��)$�	$�$)��������������	��������)�	8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

����$������G)��$��������	��	)��	���G)��I���;	��G�$$��$$	�	���� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

+)+-���� �1��1�/�� ������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������-������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
�����1��

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������ ����
�
���������	�.����������		�����
�����

�������
�

������������������

���	(	�$����$�)���**�)	����	������>�	�
��/������������	�

��� !� ��"���
�
:�!!���"���<%�%��������: %����� & '�����()%$� *����

/
++����0��6�''�$
���

�
�)�+�,+����

��)�	�������)������	$����������	��)���$	�)�)����	�:)�����	��	��	$�	**�)	��$�
	�$�)�	�)�����	�����	�	����	��.�	�
C�����	)��C;	$�	)�� 7AA��8R8%8�
�����;��$����	���$	�)�����������$�,��	$����
�)���	�������������$����'�	�
$�;	����$�$	�������CC������G.�����$�
�G)�;	��	���)��������$��)������G)�	����+8�
0������)�	�$�)���	�����	�	����������$	��)���������C�	��	)���G�$$��$$	�	���	��)��I���;	8�
�	���:)	��)��������2�C	$�����1
	�	��$�����$�$������	��������	��������	���
����	��������)�	���
1�	���)�	�
��)����$)**$���	��	$�	**�)	��$����$���������	� ����	�������$��	$������1��	$�����)���$��*��	)�	$��)������	$�
	)����	��	$��	��	(	���	$�	�)��)$�	$%8�
C	$����
�)���G�$$��$$	�	���$	���	���������)��	$8�
0	��	(	��$G	**	��)	����$���������	,��	�:)������$����	���.	��	�	��$)(	��	�'��G	)�����$�����������	���$)���������	�
$)���	)�	��	�$�����)�$�	����$����	������	)���	(	�$����	$�:)	$����������$8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

����$������G)��$��������	��	)��	���G)��I���;	��G�$$��$$	�	���� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

�������������)���$	�)�� @4D3#�F�� 3AAAAA�F�� A��

+)+-���� 35����/�� �������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����"�������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
��������

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
�-�
�
���
����	����-��	�.��������

-��/�����
�����

�������
�

������������������

��/������������	���� !� ��"���
�
6%�*����� & '�����()%$� *����

/
++����0����	��	
���

�
�)�+�,+����

0������)�	�	$���:)��	��G)����$	�)�$������*� 3AAK��	�������8���������	%,����������'�)�	�$�������G��)������'�
9�)	$����
�	$� "7A��8R8%�������	�*�������	�	����	����$	��	��)�)�	�������	8��	�	�������������)�	�$�)���	����
���$��)�	�)��$���'���)	$8�
�	���:)	��)��������2�+���)��������)	��	��	���)	$�������	,��	����(	���	�$	���	��������$��������	8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���$��)������G)��$���'���)	$�� 4"D#7�F�� !7AAA�F�� A��

+)+-���� �
51��/�� ������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����"#������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
��������

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������ ��4�7
	
���
�������������.�5���������
�����

�������
�

������������������

3DAA��������$�
/������������	��

��� !� ��"���
�
#���=#����#��-!9"� & '�����()%$� *����

/
++����0�����<���	��������

�
�)�+�,+����

0������)�	��	���	.�$)����>�	�	$���:)����G)�	�$�������	�����	�	���'���)	$����
�	$8����	�����('�	�;�;���	�
�����	)�����
�)���G�$$��$$	�	��,���$��	�����	�	���	$���$)**$����	����$����G)�	����$	��	��������������	��G	�)��
����	$�����$�	$8�
0	$���������$���)���	��������	���	�)�	���)�	��	���$	�)��)$�)�	������������,�
��	�)�	��$	�	��$������*��)�
��$	�)8�
0	��	(	�����1$�����	�	���$G	**	��)	����$������>�	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	���;��$����	���$	�)�� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

���
�)���G�$$��$$	�	���� #7A@4D�F�� 4AAAAA�F�� A��

+)+-���� 1
�31��/�� �������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����"�������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
��������

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
����
�
����������.����������
����	�

���
���
�����

�������
�

������������������

/������$�����)���	$�
��;�;	�	����	$����
�)������������	$�
�	(	���	$�	**�)	��$����$�)���**�)	����

��� !� ��"���
�
-���2�"��
��2�%!"�� & '�����()%$� *����

��6��0��.��7)������

�
�)�+�,+����

0����>�	,���	)����	��	)�,�	$���	�:)�������.	��	�'�������	�$)���	�$	��	)���G���	����� 4"3����%� *�)����������$�
�	����1�	���;��:)	,��	������	$�	���	����$����	$%8�+������	)�$,������	��	�)��	����$	�$������)���$$���	�������$	�
 ��)
�$	�:)������$����	%����$��	:)	��$������
	�$�$��	$��	(	�$��	��$��)��$� 33"����%,������
��$� #36����%	��0	�
��	����$� 37!����%,���	$�����	$$��	��G	�
$�;	���G�$$��$$	�	����	��	$�����)�	$�'��G�������	�#AA78��
0	$�����)�	$��G���	�����	���G�$��)��$�$�����:)��	$�����)�	��G)��C�����	)��C;	$�	)��������	$��������$�
��)�����	$��	$�	�������	$8������
��$�	��0	���	����$� ����)�	$�$�)�	$����$��)��	�����	��)��/�%�$������������	$�
'�)����$	�)��	�����	��	�)����	��
	��C�����	)�-�;	$�	)�8�
0���$	�	��O)
�	�	���<������������	��������	��	��	��������;	�����)���	����$$�	����<)�	������	��)�	�	��	�$����)�
��$	�)��	�����$������	$�	**�)	��$��G���	�����	���<�)��	������	��������$��)������)���$	�)��G�$$��$$	�	��� $������*%�
�	$�4��)��	$�����)�	$8�
0	$�	**�)	��$���$�����	���$��	
�����=��	������$��
�����	(	�����$��	���	)�����)��$.$�1�	��	���;)��;	���	�����)����
 @AA�'�6AA��8R8%���)	��	�	��,�)����;��$����	���$	�)�����������$�8���	��	����	��	�*����	�	���	$������$�	���)���	�
��$	�)��	�����$������	�0	���	���$�	�������
��$8�
0	���/?��	�����	�$	�
	����	��	����	��$�������$���'��������)��)����	�����)�	$��	��G�;;�����������	�N��.8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���	�$����)���$	�)��G���	������ #7A@4D�F�� 4AAAAA�F�� A��

���$��)������G)�	���;)�	���	�����)���	�� 3D"##!�F�� #AAAAA�F�� A��

+)+-���� ��.�5��/�� �������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����""������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
�����5��

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������ ����
�
���������/���
/��5�
�����

�������
�

������������������

?�	)����	��	)��2�0����.	�
/������������	��

��� !� ��"���
�
4��2*"��� & '�����()%$� *����

/
++����0��;�	+����<��

�
�)�+�,+����

0������)�	� 3"3����%	$���:)��	��	�#�C�����	)�$-�;	$�	)�$,�)���)�
���;	�	��)��'�0��0�;	8�0	$�	**�)	��$�����	���$�
$����:)�$�	�����)$��	(	��$���	��	�	������$��	���	)����)�	�� �)$$	�)��	�0����.	%8�
���
)	��<������	���	�����	�	���	���������	��	��	$�	�)��)$�	$,�)����$$�;	�	����$	�)�$������*�	$�����
)���$�:)	����
���$��)������<)�	���;)�	� #AA��8R8%8�
�����;��$����	���$	�)�����('���������$�8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���$��)������G)����$	�)�$������*�� #7A@4D�F�� 4AAAAA�F�� A��

���$��)������G)�	���;)�	�� 3AA44!�F�� 3#AAAA�F�� A��

+)+-���� ����
��/�� �1�����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����",������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
�����
��

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
����
�
��������&�
��5���
.4�.������

7����.�����
�����

�������
�

��������������������� !� ��"���
�
-�������	�����%���
7;� %��%���

& '�����()%$� *����

/
++�����

�
�)�+�,+����

�	$��	)������)�	$��$��$	����G��)�	$���������	$�	����)���	������$��	$��������	$�����	$�	�;�;	���	$����
�)��:)�
��)���	���$G���;�	���)����������	�
����	��������	��	������>�	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���
�)���G�$$��$$	�	���$$)$��	$���)�	$���������	$�� F�� F�� A��

+)+-���� ��/�� ��/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����"3������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������������+�������00���

����������#���
�����.��

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

������������
�� � �6�7��8�9 �.��� ���:�/ � 8� �:���:7 ����8 �

 7��:� ���/� .. ��
��

������ ������-��8
.
�		��� ��,�

���� ��!"#$�

�20���++���&�##����##�����)���#��*'�� ��,�,�

-������
����
�
����������.���������8��.4�.����

��7��	�5�
�����

�������
�

��������������������� !� ��"���
�
7 %! ��
��%�����%���

& '�����()%$� *����

/
++�����

�
�)�+�,+����

�	$��	)������)�	$��$��$	����G��)�	$���������	$�	����)���	������$��	$��������	$�����	$�	�;�;	���	$����
�)��:)�
��)���	���$G���;�	���)����������	�
����	��������	��	������>�	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���
�)���G�$$��$$	�	���� F�� F�� A��

+)+-���� ��/�� ��/� ���

���������0" "��%�����

�

�



��������	
���������������������

� � �����"(������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���������	���

�

PREVISION ET INFORMATION

PREVENTION

PROTECTION

�

�

�



��������	
���������������������

� � �����"�������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������+��/�������

���������4����
��������

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������ ; �7��8�9 �.>�8�89�2�.�7 �9 �.��6�..  �� ,�

������ -������
��� ,�,�

���� ��!"#$�

�2������'�� '��'��)'��#*'�����)������ ,�,���

-������

����		��
������-������.����4
����
����

"-�/7�.4�	��$�
�����

����������

������������������

��� !� ��"���
�
��22%"������� %���# >"��

& '�����()%$� *����

�<�0�������$���������9
�4����

/
++������

�
�)�+�,+����

0�����)�������)�/����	���>�	�	$����1$�$	�$��$�	��)�������	$��	���)	$�	��$�����	���	�	�������	��	��$:)	8�
��)�	*�$,��	$��	������$��
��)���,������
	����	�$	�$��$	��	���G�$$)�	��'��	��	����)�������	$���.	�$��G�$$��	�����
�)��)�	��)��$:)	8�
���	����	,�����$	�	��
��	)���	$���)	$��$���:)	$,�����)�	��$	�	��O)
�	��G)�	�$;�����:)	�������	,�	$��)��	��	��	���
��.	����)������	����������	��)��$:)	8�
���	$�������$���G�$����	��@��	�1�	$��	���)	$��)���)�$��	$�7���$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��$����������	�@��	�1�	$��	���)	$�� 33#AA�F�� 34467�F�� A��

+)+-���� ��1���/�� ���3��/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����"�������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������+��/�������

���������4����
�����1��

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������ ; �7��8�9 �.>�8�89�2�.�7 �9 �.��6�..  �� ,�

������ -������
��� ,�,�

���� ��!"#$� ���������'��  �#�':;���#�����2�#+��#�' �)�#2 '���2 �0���� ,�,�<�

-������
�
��4����&�����	����=>�/��5	��
		�"-�
�

�$�
�����

����������

������������������

-�3A�'�37���������$�$���	$� #54�(�)�$�'�
3�$	���	%�
-��$:)	������������(	)��
-��������2�A@543����8�36@#� ��*��	��	�
+��*	��)�	�"A%�
-�/�����������)���	�

��� !� ��"���
�
4� ��! �:!!��

& '�����()%$� *����

/
����'��)�)	�'�0��������������

�
�)�+�,+����

��N��.-��-/��	,��	�������	����
	������	$��$:)	$�	$����	$�����	�)$��	�3D5AD56@8����	$��	����)�$��	���
$��� C���	��
��)�$��<����������%8�
���=��$��	�����$�����	����)�	��	�2�A@-43����8�36@#�5�3D-#@����36@4�5�AD-A"���V��3667�5�#7-#6����8�36668�
0	����	�)��<�$$	��	.� 3A�'�37���$��$%�	$�������	�	���$����	�������	��	���)	,�$)��)�	������	�
�����	��	�#54�(�)�$�
'�)�	�$	���	�	��*��������	��<��������	��	������)	,��<���1$�.�	$�����$$��	��	���)�	�����8�
0����)�	�������	�	����	�C3A7,�	����	������	�N��.-��-/��	� �����	��	�!AA��%,�	$����)��	�'����:)	���)	�	�����
�	�
����)���	�:)��	�	�7���$��$�'����C3A7�	$�����������	�'����:)	���)	8�
������
	�������	����)�	����*��:)	��	��<$��	�	����)����	�)�	���	��)$$�������
�	��<���1$�����)���	�	��	��
�	��	�$��������	$��)
��;	$��<�
��)����� �)$�;	%��	$�	�)��$�)�$�$�)$�����C3A78��	$��)
��;	$���������$	�����
�<���)�	�	���	$����('���$��)�	�����:)	�	����	�����������	��$�$	�,�$��������	�	���	������;	�	���<	�)�$<���)�	�	��
��$$����$)��������)$$�	�$)���	
�	�B��	$�����	$�$�)�	$�	���������	��	��	���������	�������	�	����	,������	$�	��
��	�	�����$��<)����$��	��	���)	,�$<	�����)
	���������	$$).�	$���)$�����
	�	���	���	$�����	$�$�)�	$�	���
����	�
�	)
	����������)$��$$)�	����	�	�	����	)���>�	��	��������	���	��������<	����$����	$���)	$8�
0��������	�	����	�	$��	���)���	���)���	$�������	�	��$�	���	�N��.-��-/��	�	��N��.� ��$���	�$�	���)���	$����(	�$�)�	�
�)��	�
�	��<���1$%,���$�:)	���)�������	���)����	�)��<�$$	��	.�	��'��<)$�	��	����	�)�� ���<.�����$��<�)��	����1$�
��$$��	�	�������	��	���)	,������������	����C3A7����;	���������>�	�������	��	��)$$���)��	�'����:)	���)	%8�
0	$���������$�����	���	$�$�����������	)�$����$��<	�)8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	��G������)������)���	��	��	�$���	�	����)��)$�;	�$�)$����
�C3A7��)�$����	��)$$	�	����

3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

���
�)���G�����;	�	���$$)$��	��G��)�	���������	�� #34#33�F�� #77AAA�F�� A��

+)+-���� 11�
���/�� 1
�����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����"-������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������+��/�������

���������4����
��������

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������ ; �7��8�9 �.>�8�89�2�.�7 �9 �.��6�..  �� ,�

������ -������
��� ,�,�

���� ��!"#$� ���������'��  �#�':;���#�����2�#+��#�' �)�#2 '���2 �0���� ,�,�<�

-������
�
��4����&�����	���?�����������@

����.4��"-�
�,$�
�����

����������

������������������

��:)	�:)	$���������$�$���	$� 3#�
��$��$%�
���������2�A@543����8�36@#� ��*��	��	�
+��*	��)�	�"A%�
��/�����������)���	��

��� !� ��"���
�
)$ "�����

& '�����()%$� *����

/
����'��)�)	�'�0��������������

�
�)�+�,+����

�)���	$�����)�	$��	����
	$�	���G�
����	$,��	$�����$��	����
	������	$��$:)	$�$������	$���$8�
0	$�C���	��C����?��	����
	$����	����G��V��668�0	�C����G�
����	$�	$��	����)�$��G����������8�
���=��$��	�����$�����	����)�	��	�2�
�����
	$�2�A@543����8�36@#,�A75A@�*�
8�36@!,�A75#6����8�3666,�3453!���
8�#AAA� �)$$	�)��	�/.-�	-�	���)�%�
���
����	$�2�A@543����8�36@#,�3D5#@����36@4,�A75A@�*�
8�36@!,�#75#6����8�3666,�#6����8�#AA3�
C��$��������)�	��G�
����	$,�)�	��	����	������)������
$��	�$)���	�����$��	��������	�:)	��	$���)	$�*�$�	�������	�
�	����
	��)�
���;	8����	**	�,�$)���	���	������;	�����������	����)�$$	����	������	)��$	��	�$�����)��)��
�	��	�������G���1$��)����$���	��	$��������$�	�������	��	���)	8����	$�����	$$��	��	���)
���*�
��$	�����
	�
:)���	��	�	�������
	������������	����)�	����*��:)	��	��G$��	�	����)�
���;	8�
0	$���������$�$�)�	$��	����;��)���	����	��������	�$��������	���	$������	$���������$8�CG�)��	�����,������)�	�
������	�	����	�:)��	�	����
	$�'��
����	$�	$����;)�1�	�	��������	�$)��	�
����4AA��8�
������$�#AA3,��������)�	��	����
	$���$)��4�$	���	$����$��)�
	$��G��������8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	���������	�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

���
�)���	�$)����
������	����C@��)������;	�	��$��	��	$$	��	�� 3"4A""�F�� #A"AAA�F�� A��

+)+-���� �.�5�3�/�� 111����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,�������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������+��/�������

���������4����
��������

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������ ; �7��8�9 �.>�8�89�2�.�7 �9 �.��6�..  �� ,�

������ -������
��� ,�,�

���� ��!"#$� ���������'��  �#�':;���#�����2�#+��#�' �)�#2 '���2 �0���� ,�,�<�

-������ �
��4����&�����	���A�.4��
		5"-�
�,$�
�����

����������

������������������

-�!���������$�$���	$������#�$	������	$�
-��������2�A@543����8�36@#� ��*��	��	�
+��*	��)�	�"A%�
-�/�����������)���	�

��� !� ��"���
�
���2!!��

& '�����()%$� *����

/
����'��)�)	�'�0��������������

�
�)�+�,+����

0	�+�����	����
	������	$��$:)	$���>�	�	$����	$�����	�)$��	�3D5AD56@8�0	�C���	$��	����)�$��G����������8�0	�++��
C)�;	���	$����	$�����	�)$��	�#A53#5AA�
���=��$��	�����$�����	����)�	��	�2�A@543����8�36@#,�3D5#@����36@4� ���������L���)��	$��	���)	%,�A75A@�*�
8�36@!,�
#75#6����8�3666,�3453!���
8�#AAA� L��)$$	��	�	��%,�#6����8�#AA38�
0������)�	�$�)���	���,�'�����	����	��	�������)�����,�:)	�$�����)��	������$$������G)���	��)$$	�	����)���	���
������	�	�����	���	���	���.�	��/�)���)�� �CD%8����.���)�	�:)�������	��G����	$,��	��	���)�	��������	��)$$�	�
�G	�
����7A���8�
0	������	�����	�����	���$	��	�'��	)���1$�4AA��1��	$��	�)$��	�
���;	�()$:)G'��G)$�	,���)�	���������*��:)	�������
(�)����1�	��
�$�	��	$�"A�'�@A������$8�
���	�$�	��	��)�	��)��	�
�	��G���1$�	��*�$����)������)��������	.-$)�-��>�	�	��+���-$)�-��>�	8�
 ��)��	�������2��������;	��)�	�
�	��	��	$$	��	���)���
�	���	�����)�%8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	��G������)����	���	�*�$�������G)������)$$	�	����	�����C�D�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

���
�)���G�����;	�	���$$)��	$���)�	$���������	$�� 3D4A!4�F�� 367AAA�F�� A��

+)+-���� �
��.��/�� 1������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,#������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������+��/�������

���������4����
��������

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������ ; �7��8�9 �.>�8�89�2�.�7 �9 �.��6�..  �� ,�

������ -������
��� ,�,�

���� ��!"#$�

���������'��  �#�':;���#�����2�#+��#�' �)�#2 '���2 �0���� ,�,�<�

-������
�
��4����&�����	���,B�����8���5����
�/

"-�
�,$�
�����

����������

������������������
��� !� ��"���
�
�;����
#�"*�8��%9������� ��"��" ��

& '�����()%$� *����

/
����'��)�)	�'�0�������

�������

�
�)�+�,+����

0����)�	�������	�	����	�#4��	���������.�'����;�	$����;)�1�	�	��������	�	�������	��	���)	����$�$�����
	�$�	��)�
/��8�
��)�	*�$,��)�)�	�����������G	$��$���	�	�������	��	���)	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

���
�)���G�����;	�	���� "6!43�F�� 67AAA�F�� A��

+)+-���� 3�3
��/�� �������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,�������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������+��/�������

���������4����
�����5��

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������ ; �7��8�9 �.>�8�89�2�.�7 �9 �.��6�..  �� ,�

������ -������
��� ,�,�

���� ��!"#$�

���������'��  �#�':;���#�����2�#+��#�' �)�#2 '���2 �0���� ,�,�<�

-������
�
��4����&�����	���
�
������

8��.4�.������7��	�5"-�
�,$�
�����

����������

������������������
��� !� ��"���
�
7 %! ��
��%�����%���

& '�����()%$� *����

/
++����
��;	
�%�+����0��

�
++������

�
�)�+�,+����

0����)�	��	�������)�����)���'�9�)��.�	$����;)�1�	�	��������	�	�������	��	���)�	$�	�)�8�
��)�	*�$,��	$���)�	$�$	������	$��	$�	������$��G	�)���)���	�������	�	����	$�)$�;	�$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

���
�)���	��$	����$��G	�)��	����
��	�� "3A"A�F�� @7AAA�F�� A��

+)+-���� .�5�1�/�� �������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,"������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������+����������

���������4����
�����
��

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������ ; �7��8�9 �.>�8�89�2�.�7 �9 �.��6�..  �� ,�

������ -����.�
��� ,�B�

���� ��!"#$�

�2)'�����0'��2�������2)'�C���':����)�����#� ,�B�,�

-������
����.�
����	���	����7
	
����7��



�����7	�����	�������"-�/7�.4�	��$�
�����

��������
�

������������������

��� !� ��"���
�
��22%"������� %���# >"��

& '�����()%$� *����

�<�0�������$���������9
�4����

2)�)&�����	����

�
�)�+�,+����

0��N	$�����	��<����������	������	������	$��	)�������$�����	��;)	�	��$����������$�	$���	���
	�	�����V�	)$	�	��
����������	���)�������(	)������	��	��<��������������	��)�/����	���>�	� ��������$�	�$�,������$��.���)�:)	,�
�����;:)	,���.$�;	���������������$%8����	$��	�'�#7A,��	������	��<��������$����	��	��	�	�������	$$�	$�����)��
���;����	��	����)������	����
)���������� �$	����$��<	�)��	$��$��������$���	���:)	$,�)��$������	�������)��
�.���*);	$�������$,�)��$������	������	�$��	�����	�������
�)	�$T%,��)�:)	��	$�$G�(�)�	����
	�$�	���	��$	$,�
����	��	$�	��$1;	$��G	���������$��;����	$8�
0	����;����	������$�������	���)�	�����	��	���:)	��
	���������$������	���;��$��$��	�
)���������,������$���$�
�G�����;	�	��$��)$�$�)�	�$�*����	�$��
	��)	�$8�
+������	)�$,��	$�;)�	$��	���:)	$�'��G���	������	$������)�	�$��)��	$�����	���	$�����;�$��	��������������	��	�
���;����	� �CR��,�CC�888%�$	������������$�	���**)$�$8�
0	$���;��$��$�����	�����$)��3AA���������$,�D�	���	��$	$�	��@�$1;	$��G	���������8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

C�;��$��$��	�
)�����������	$���������$�� 34AAAA�F�� 377!@A�F�� A��

C�;��$��$��	�
)�����������	��W��	��$����*	$$���	�$�� !AAAA�F�� !"@!A�F�� A��

���
�)���	����)������	�
)�����������	$���������$�� 67AAAA�F�� 334D#AA�F�� A��

���
�)���	����)������	�
)�����������	��W��	��$����*	$$���	�$�� #AAAAA�F�� #46#AA�F�� A��

+)+-���� ��1�����/�� ��
.
1��/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,,������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������+����������

���������4����
�����.��

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������ ; �7��8�9 �.>�8�89�2�.�7 �9 �.��6�..  �� ,�

������ -����.�
��� ,�B�

���� ��!"#$�

�)�+�����(�#����)�# ���+#)&�:+��#���� ,�B���

-������
�����/�������	�7������		����������

���7��5�
�

������������������

-�:)	�:)	$���������$�$���	$�
-��������2�A@543����8�36@#� ��*��	��	�
+��*	��)�	�"A%�
-�/�����������)���	�

��� !� ��"���
�
&�29����

& '�����()%$� *����

��0)��	+���	��

�
�)�+�,+����

0	�+�����	����
	������	$��$:)	$�	$����	$�����	�)$��	�3D5AD56@8�0	$�C��5C����?�$����	�����	�A!53A566%8�
���=��$��	�����$�����	����)�	��	�2�A@543����8�36@#� ���������L���)��	$��	���)	%,�33�()�8�36@!� ���������L���)��	$�
�	���)	%,�#75#6����8�36668�
0	$���������$�$�����)	$��)�/�����	�
����4�'�!�*�$�������8�0	$���������$�����	���	$�$�����	��	$�$�)�	$�	���	��	�
��$��)�
���;	� �����$)���	�/�����%�	�����������	8�
0	$�����	$��)������P��<��$���	���Q���)$��	$�����$�����)�$��	$���)	$,��<�)
��;	�*���	�)�������;	�'��<���)�	�	���
����$)�	��<	�
�$	�	���	���	����
�)��:)���������)���)������	�	����)�*�$$���	������	���<�)��	��)�����8�
0����)�	�������	�	����	��C�#D3�	$����$���)��	�	��#�	�����$,��)��
	�)��)�������	�?	���	.�	��:)	�:)	$��	����	$�
�	��1��	$��
�����<	����	�'��	����;�	,��	�	�������<���1$�'������)�	�C"A��	$�	���$$��	8�
������
	�������G��)�	���)$��G	�;�;	���	$����
�)����)��������	���	�*�������	�	����	�������*�)	��	���>�	-/����8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	�	�������;	�	����	������$$	�
����	��)�/������ 3AA44!�F�� 3#AAAA�F�� A��

+)+-���� �������/�� �1�����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,3������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������0���?������

���������4����
�����3��

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ 	
��
����� B���

���� ��!"#$�

/2����&2 �'������)�#��':

�2���������3��������������2�������&���2(������+�1#�(���)�#

�'0��(�#�

B����

B���<�

-������
�����/�������	�7������		�������
		���

���������	��7��	�5�
�

������������������

-��)
��;	��	��)�������G���)�	�	����	$�
	�)��
-�/������������	���� !� ��"���

�
&�"�%��%��!���7 %! �� & '�����()%$� *����

/
++����
��;	
�%�+����0��

�
++������

�
�)�+�,+����

0	$���������$����)	��	$�$�����)	$��)��)$$	�)�P�0	���
�����Q,��;��	�	������	���P�0	�?�)�����Q8�0	$���������$�
����	���	$�$�����	��	$��)���)���	���	��	$�$�)�	$����$��	���$��)�
���;	� Q�#A���$��$%80	��	�����������
	�$�����	�
�)$$	�)��<	$����$��$$	I����;	���)�����)�	���	$�;��$�����$��	���)	,��<�)
��;	�*���	�)�������;	�'��<���)�	�	��,�	�����
��)�	�����)���	�:)��1�	�'����������	�	����	��C#A������	���)���)�
���;	�	$����)��	8������
	�����������
�<�);�	��	�����$	������)��������)���
��)	���)�������	$��	)�������$��	$�����$�	����	����	$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	�	�������;	�	����	������$$	�
����	��)���
������ 3AA44!�F�� 3#AAAA�F�� A��

+)+-���� �������/�� �1�����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,(������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������+����������

���������4����
��������

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������ ; �7��8�9 �.>�8�89�2�.�7 �9 �.��6�..  �� ,�

������ -����.�
��� ,�B�

���� ��!"#$�

�)�+�����(�#����)�# ���+#)&�:+��#���� ,�B���

-������
���������
��45����.�	�/
������.4��-�

�&��-���
�����.�����
�����

��������1�

������������������

��� !� ��"���
�
��22%"������� %���# >"��

& '�����()%$� *����

/
++����
��;	
�%�+����0��

�
++������

�
�)�+�,+����

�*���G������	���	$��������$�	�������	��	���)	$,���	$�����	$$��	��G�������	������	��������
	���G	�$	���	��	$�
����	���	$��)���������	��	�������)�	���
	��������*	$$����;����	��	$��	$)�	$�'��	���	�	���	)
�	���)������	$��)������
�)�*�������	�	����	$������$��G	����$����	$���)	$8�
�	$��	$)�	$�$����'��������'����*�$�'�)�	����	��	�;�����	�	��'�)�	����	��	������	���$����	$$�	��)(�)��G�)�)�����
���
�	�*����:)��	��	��	����$��	������$	��	���G�����������$	��	����	$������$�'��	�	�8�+�)���	��	���$��,��	��	����������
�	$�	����)	��	�	���$�)$����*���	��G)�	�	�
	����	�;�����	�'�����$	���1$�:)	��	$����(	�$������	�$�$	�������*�$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	�	�����
�)���	��	$��)�������	$������$��G	����$���� 37@@D4�F�� 36AAAA�F�� A��

+)+-���� ��..5��/�� �3�����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,�������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������0���?������

���������4����
��������

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ 	
��
����� B���

���� ��!"#$�

/2����&2 �'������)�#��':� B�����

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

��������������������� !� ��"���
�
# $���%��
#�"*�8��%9������� ��"��" ��
: ""��

& '�����()%$� *����

6
����8�*���4'���0���	������

�
�)�+�,+����

���1$����	��$������	$��	��	�$������;	$�'��;)��	$�$)�������>�	� ���	����,��)����	�	��N��.%,������
	�����
�G	�
$�;	��'���.	���)����;��	��	�����	$��)�������	�!��	��)$�	��R�)�	$���>�	8�0	$��	��)$��	�/���	,����;�-��)��.�
	����
�.	)��������	��	���'�/��8�
0	��	��)$��	�����	��	��.�������	���'�)�����������	���
����$��G	���	�	��	$������$������/���*�)�	��G	���������
����)8�
C	$����
�)��$	�����'����
���'���)$��)����$����;��	��	,���	$�������$���G��:)	����)���*���������	$����
�)�8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

?��	��$������	�:)���	��	��)$� ��)�	$������$	$%�� @4D3#A�F�� 3AAAAAA�F�� A��

+)+-���� .�5�1��/�� ��������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,�������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������0���?������

���������4����
�����1��

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ 	
��
����� B���

���� ��!"#$�

/2����&2 �'������)�#��':� B�����

-������ �	��/
���������	��������8�/��5� �

������������������
��� !� ��"���
�
4� ��

& '�����()%$� *����

��0)��	+���	��

�
�)�+�,+����

0	$���)�	$��.���)�:)	$�����$�	$����$��	�����	��	$���)�	$��G�����;	�	����)������;	��	�N��.�����)$	���'������$	��
�	$��	$)�	$�����	�$����	$��)���	����$�	��I��	��������	�	��'��G���)�������	$��)
��;	$��	�������;	��G�����	$�
N��.8�
��$,���	$�������$���G����;�����
���	��C��$�)�	$�	���
	�;�)��	��	������>�	8�
0	����������	�
����	��������	���)������	��	���	��G��������	$�*����	�	��$���)���	$����
�)�8�
0�����	��$������	$��	)���	��)$�'��;)��	$�$�)�$�	���
	�����	�	$���G��	$�	����('�*�����	����$��	����������	������
�������;���#AAA5#AAD8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���
�)���G����;$$	�	����	����
���	�� 7A3D"#�F�� DAAAAA�F�� A��

+)+-���� ���5
1�/�� 5������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����,-������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���������	�����

�

LIT MINEUR

CHAMPS D’INONDATION

�

�

�



��������	
���������������������

� � �����3�������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
��������

������
���������
��3-����.�
�����
����

��	�������
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$�

���'���D'���(�� '��'���)�+�2��'����������D��

!�� ���������2)�#�������#)'���)���E��

-�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2�

B�B��

B�B�,�

-������
-����.�
�����-��
�
������	���������

��	��
�����.������,===�
������������1
�
������������1.�

������������������

��&��	$�'�
�������������	��<	�(	)�
��(	)��	��*���,����;��	$��)�$�	����)���
#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�
��R�����$����)�	�$�	��������$��<	$�1�	$�
�<����=������)��)���	��

��� !� ��"���
�
��22%"������� %���# >"��

& '�����()%$� *����

��0)��	+���	��

�
�)�+�,+����

�)��	��	����������	�
����	��������	��	������>�	,��	�/����	���>�	�	��R�)�	-��>�	�*����;��	�	����<��(	���<)��
���;����	�	)����	�����	������)���#AAA8�������$��)	�	��	**	���	�$�	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�	��'��	����	,�
����)��������*�	���	�*����	�	��$������)�	�$8�0	����)�	����<��(	��*$��	��	�$�	�	$�����)	��	�	���	����)�$�
�<����������� 
�����������
)	�	��#AA4%8�C<)�	�����,��	��	�I��	�����('�*����<��(	���<)�	���������������	��;�-
	�
����	�	����	���
��;�����	$�����:)	$��;����	$�	��	�$
	$�2�����	��	���	���;	,����=���	�*	���$����,�*�)��	�
����
	�	�5�)��	���*);	������	��������������	��<�;��)��)�	��	�R�)�	-��>�	8�C<�)��	�����,�:)	�:)	$�I��	$�'�	�(	)�
����	��)�I��	$��<	�������������	��	��	$�$���������$	$�$)���	��	�����	�	��	����	��	)��	�I��	$�'�
��������)��)�	�
���1�	����	��	�
����	����)
��	8����	$������	$$�����<	�;�;	���1$�'����$	��������)�$)�	��<)�	��������	�����	��
	�
���;������<	�$	���	��	��	$�	�(	)��	��)�	��������	�
	��	�*���1�	�	����������	�'�����$	�	��O)
�	��)����;����	�
���)���#AAA�$)���	$�""AA�����������	$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�������,�$)
�	���
��)������)����;����	��;����	� �������
#AAA%��

3334"3�F�� 344#AA�F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$����������	$� ��C%�� F�� F�� A��

��)�	�	��
	��	�*���1�	�� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

?�H��$	�*���1�	�� #7A@4D�F�� 4AAAAA�F�� A��

+)+-���� �.
13��/�� �5�1���/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����3#������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������0���?������

���������&����
�����1��

������
/���
����	&
�����7
	
����-����.�
�����

	
���4�7
����
7,�

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ 	
��
����� B���

���� ��!"#$�

�+����#����(�#����)�#�����(�#���2)'���#����!�'�� �#'���#

�����':

/2����&2 �'������)�#��':�

B���,

B�����

-������
��������7
�8���..���
8������
/��
����

4��
		�5",�$D.4��������5"F=$�
�����

�������1��

������������������

��� !� ��"���
�
��22%"������� %���# >"��

& '�����()%$� *����

�<�0�������$���������9
�4����

 7�7��

�
�)�+�,+����

0	$������;	$�$������;)�1�	�	������)$�$��	�(�)	��)���>�	�$)���	$�������	�	��$��	������>�	,�'��G����$����	$���)	$�
()$�	$����������	$,�
��	�$)���	$��������$��	��	$$).�;	��	$���	)���:)��:)	$�	��R�)�	���>�	8�
���G�$�����	$��	*$��	�C����,���)I���	�����	$�$)�����N����	���>�	,������
	�������	���)�$)
�	��	$���)�	$��	��	*$�
�GR	)��	.�'�����	��	��.���)�����	���	���	$����	$��	�������	�	���$)���G	�$	���	��)������	,��G����.$	���	$�;���	$�
�	���)	$���)���	$:)	��	$��	$�����	�$�$��������	)
�����	�����$�:)	��	��	$)�	����;	$�����	)��=��	��������	,�	��
��	�����	�������	��G	�$	���	��	$�	�(	)���)��	*� ��
;����,��;��)��)�	,���	)�����)�	�$,��*��$��)��)�	888%8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	��	$��	*$�	���	����;	$�����	$������;	$��GR	)��	.�'�
����	��	��.��

D47!7�F�� "DAAA�F�� A��

+)+-���� 5�����/�� 
5����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����3�������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������0���?������

���������&����
��������

������
���������
��3-����.�
�����
����

��	�������
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:�

 7����7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ 	
��
����� B���

���� ��!"#$�

��0��#�!�����#�������#)'�������'�� B���B�

-������
���������
���&���
���7�����������

.4��
		5�
������������13�
���������������

������������������

����	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q����� !� ��"���
�
���2!!��

& '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���

�
�)�+�,+����

�)���������)�	��	���	���.,�	$�����$	���)�����	�����$��	���>�	�:)����	�����	�'�$	��	*	��	��������)����'��	$�
������1�	$��G	�
�$	�	��,����()�����	$��)�*�������	�	����)���	)8�
���	$�������$���G������	����������$$���	��)�$.$�1�	��
�����	��	$��)�	���	���	)8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	���������	�� @4D3�F�� 3AAAA�F�� A��

���
�)���
	�$�$$)$��	$���)�	$���������	$�� #6#D!�F�� 47AAA�F�� A��

�)
��	��G�
��)�����)���	)� �������#AAA%�� F�� F�� A��

+)+-���� �
51��/�� ������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����3"������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
��������

������
���������
��3-����.�
�����
����

��	�������
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$�

���'���D'���(�� '��'���)�+�2��'����������D��

!�� ���������2)�#�������#)'���)���E��

-�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2�

B�B��

B�B�,�

-������
���	
����
����	�8��.�
����	
����	�

7�
��
����������.4��

������������1.�
������������13�
���������������

������������������

��&��	�'�
��������)��)�	�
��&��	�������	�'�	�(	)�*����
����	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�
��R�����$��<	$�1�	$��<����=��
����)��)���	��

��� !� ��"���
�
& "������

& '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���

�
�)�+�,+����

���$G�;���G)�	�*��.1�	,������$�	��G)�	���$$1�	�������	�����'�)�����������	���
�,�$�)�	�'����������	��	��	$�
�)��
�	$8�
���	�	$���	��	�'������>�	�����)��*�$$���G���1$�*���	�	����)��8�
0G��(	��*�	$���	��)��	�������	��	������	�	����	����*��.1�	�	���)�*�$$�������G���)�)�������	���$�)$��	��)��)�	$�	��
�G�);�	��	���������)������	������	���$8�
0G�����������)����������	���	�����$	�	������	��	�����	$�	��	���	$�	��)�	���*�	�����
	��������*	$$����;����	���)��
�G	�*�)$$	�	����	$���$�)$��	��)��)�	$�()$�	����1$��	$�������	$,��	�����	���
	��)	���	��G	�)��	��������������	��	�*���
	���	$����
�)���G�����$$	�	����	$��	�;	$��)�*�$$���G���1$,��*���	�*�
��$	���G�$����������	����*���	�������.�:)	,�

��	��G�;����$$	�	����	������$$1�	8�
������
	�������	����
���)�	��=��	���	���:)	��)�$�	��
���-���
�)�� ���������%,��)$�#���$����1$��	$����
�)����)��
();	���	��G	**�������	��	)�-�8�
CG���1$��	�C���9,��	�$�	�����	�$)��#3���8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	�	�����$�	�����*���1�	$�� 37A7�F�� 3@AA�F�� A��

��)�	$���������	$�� 7@74�F�� "AAA�F�� A��

?�H��$	�*���1�	��)��G)$�;	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

���
�)���	��������������	������$$1�	�� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

��������	��$	�$��$������)��1$��	�������*	$$����;����	�� F�� F�� A��

�)
��	��G�
��)�����)���	)� ������%�� F�� F�� A��

����)�������	��
����$������	$������$�	�;�;�	$��)��1$��	�
�G�������)��:)	� ����������)�	��/�5���)���#AAA%��

F�� F�� A��

+)+-���� ��3.��/�� ��.���/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����3,������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
��������

������
���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$� -�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������
�/����
���������	�8��5����	�.��8	���.�

�������	��������.��8	����568������5�
�����

����������

������������������

��&��	�������	�'�	�(	)���(	)�������$�	�
$)���	�$�	����)���#AAA�P�/����	��	����
��>�	�Q�
��R�����$��<	$�1�	$��<����=��
����)��)���	��

��� !� ��"���
�
��"0! "����
� $��"��� & '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���

�
�)�+�,+����

���$G�;���G)��
�$�	�$	��	)���	�����$��G	�
����D!�R�����$$��	����$	�
	����)�	��	���;����	8�0��;	$�����)�$�	�������
���*�	��)����$	�
����	��	$���	$����)�	�$��	�������	-�����8�0��*��.1�	�	$�������$�	��G�)����$�#���$$1�	$�	��
�G)�������������$	�)��	�*�$$�$8�
0G��(	��*�	$���G�);�	��	�����$)�*��	�	��	�)�	��*�
��$	�������
���$����	$������	���$8�
0G�����������)����������	���	��G�;����$$	�	����	����$)�*��	�	��	�)�	���G�����$$	�	����	$��	�;	$��	������$$1�	�
��$�:)	��������$������	����
�)���	������)$$����;	�	���G�������;	��	$�����	$�	�����)$�	$�	����	����	$8�
������
	�������	����
���)�	��=��	���	���:)	��)�$�	��
���-���
�)�� ���������%,��)$�#���$����1$��	$����
�)����)��
();	���	��G	**�������	��	)�-�8�
CG���1$��	�C���9,��	�$�	�����	�$)��7A����	��7AAA����	���)�$��G	�)�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$�� 7@74�F�� "AAA�F�� A��

���
�)���G�����;	�	���� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

�)
��	��G�
��)�����)���	)� �������#AAA%�� F�� F�� A��

+)+-���� ��3�
�/�� �
����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����33������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
�����5��

������
���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$�

-�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������
���	
����
����	�8��.�
����	
����	�

7�
��
������
/�5�
�����

����������

������������������

����	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�
��R�����$��:)��:)	$��<����=��
����)��)���	�
��R�����$��<	$�1�	$��<����=��
����)��)���	��

��� !� ��"���
�
	*"��

& '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���

�
�)�+�,+����

���$G�;���G)�	�*��.1�	� �	)����X�	$���	�	
�1�	$X%�:)�	$�������$�	��G)�	���$$1�	�������	�����'��������)�	�	���G)��
*�$$���G���1$�������	��)��;	� 366!567%��
�������������	�*�������	�	����	����*��.1�	8�
0G��(	��*�	$���	�*�
��$	���	�����	���	��G	�)��	��������������	��	�*����)$������
���$����	$������	���$8�
0G�����������)����������	���	��G�����$$	�	����	$��	�;	$��	������$$1�	�	���
	��)	��	�	���$����;����$$	�	��8�
������
	�������	����
���)�	��=��	���	���:)	��)�$�	��
���-���
�)�� ���������%,��)$�#���$����1$��	$����
�)����)��
();	���	��G	**�������	��	)�-�8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$�� 7@74�F�� "AAA�F�� A��

���
�)���G�����;	�	����	����*��.1�	�� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

�)
��	��G�
��)�����)���	)� ������%�� F�� F�� A��

+)+-���� ��3�
�/�� �
����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����3(������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
�����
��

������
���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$�

-�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������
���	
����
����	�8��.�
����	
����	�����

���/��-��/�����
�����

����������

������������������
��� !� ��"���
�
��"0! "����
6%�*�����

& '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���

�
�)�+�,+����

0��I��	��)��	��	������)	���);	,�:)����$��)	�)�	���$	�
	����)�	��	���;����	,�	$���;��	�	���)�	�*��.1�	�'�
�����	�8��*���G������	��$���*�������	�	���	��$	$����	������$,�:)	�:)	$������$��G������������	)
	���=��	��	��	$�
$)���	��	�I��	�	��$	$������$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

����	�	���	����
�;������,��	$��)�������	�*�$$�$,������;	�	����	�
$	)�$��

3A"A#�F�� 3#@AA�F�� A��

+)+-���� ��
�1�/�� �1.���/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����3�������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
�����.��

������
���������
��3-����.�
�����
����

��	�������
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$�

-�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������
���	
����
����	�8��.�
����	
����	�

7�
��
������.�5���������
������������13�
���������������

������������������

��&��	�'�
�������������	�'�	�(	)���(	)��
����	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�
��R�����$��<	$�1�	$��<����=��
����)��)���	��

��� !� ��"���
�
#���=#����#��-!9"� & '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���

�
�)�+�,+����

���$G�;���G)�	�*��.1�	������$�	��G)�	���$$1�	�$�)�	�$)���	$�����	��	$�������	�����'�)�����������	���
�8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	�	����H��$	�*���1�	$�� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

��)�	$���������	$�� 7@74�F�� "AAA�F�� A��

���
�)���	��	$��)�������	������$$1�	�� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

�)
��
��)�����)���	)� ������%�� F�� F�� A��

+)+-���� ���
3�/�� �1����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����3�������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
�����3��

������
���������
��3-����.�
�����
����

��	�������
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$�

���'���D'���(�� '��'���)�+�2��'����������D��

!�� ���������2)�#�������#)'���)���E��

-�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2�

B�B��

B�B�,�

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

������7��G�������.4���
������������1.�
���������������

������������������

��&��	�'�
�������������	�'�	�(	)���(	)��
����	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�
��R�����$��<	$�1�	$��<����=��
����)��)���	�
��R�����$�*��	$�	�$��<����=��
����)��)���	��������	�
��/������������	��

��� !� ��"���
�
)$ "�����

& '�����()%$� *����

/
++����0>�*��������

�
�)�+�,+����

0�����	���	�P�0	�9��Y���Q�	$��)�����$���������	����	��	�)������������	����)
��	� $)�*��	�2�4���%8����	����$��)	�)�	�
I��	��)��	���1$�����	$$���	��<)��������	�
)	�*���$�:)	�:)�����('������
�:)�	����$��**��	��$���$$	�$��	�$�:)	�
0	��	�����	�����)���#AAA8��	�$�	�	$����1$�*��:)	���������	$��=��	)�$�	���	$�����	�	)�$8C��$��	�����	��)�$�������	�
;	$����	���	��	$��)�������	������>�	,��	��)�	�)��<��)�	$�����N��������$���������	����	2�
-�����	����<�
��)�������)�	��	��	����I��	��)��	,�
-����$	�
	��$���	�
����	�	���	�����$��	�*�)��	,�
-�$)�
	��	���	$��	(	�$� ���$	��	��<	$�1�	$��������	$��<)�	��$$	I�*���	�����;	�	���)���	��$%,��	��	�I��	�$	�
�����	�
*��.1�	�'������	������$���	��	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$�'�������$	�
������)�$�	�� 7@74�F�� "AAA�F�� A��

�����;	�	��$��
	�$�$$)$��	$���)�	$���������	$�� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

�)
��	��G�
��)�����)���	)� ������%�� F�� F�� A��

������������)�	��/�5���)���#AAA���)��$	�$��$�����	��
������������G)�����;����	�����	��*��

F�� F�� A��

��������)��$������	��	$)�	$��	�;	$�����	��	�������	�����	���	$�
����	$�	��������������	$�������$��

F�� F�� A��

+)+-���� ��3�
�/�� �
����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����3-������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
��������

������
���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$�

-�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������
���	
����
����	�.�����
����	�8��5���

��.�����.�����
�����

����������

������������������

��� !� ��"���
�
��"�����%���

& '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���

�
�)�+�,+����

0G���	��������	���)��-���)���$)���������)�	��	��	���	��)��� I��	��)��	��J3"��	��G��)�	��	������>�	�������-�
����N��#AA3%����$��)	�)�	�*��.1�	�'������	�$�����$���	��	8��	��	�I��	�	��	�)��	���$$1�	���$��	�����	����*�����	�
�
	�������>�	8��	)�	�)�	���$	��G	�)����$��	����������	��	�	��	�)��	�����	�����$,���$��	��	��	����$��	���$$�;	��	$�
��$$��$8���	��	��	)�	�����	����	$�����	$$��	��*���G������	���	$������;	$�����;:)	$�	���	����I��	��)��	�	���	�
�����8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	��������	����	�$)���G����=���G)�	�����	����*�����	�� @4D3�F�� 3AAAA�F�� A��

���
�)���
	��)	�$�$$)$��	$���)�	$�� #7A@!�F�� 4AAAA�F�� A��

+)+-���� ������/�� ������/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����(�������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
��������

������
���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$�

-�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������
���	
����
����	�������&
������
����	�

8��5��������.4����
�����

����������

������������������

��� !� ��"���
�
: %���%��

& '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2��

��/
''����*��)���

�
�)�+�,+����

0��*��.1�	�$�)�	�$)���������)�	��	�/�)���)�� ��$$1�	�$)������	��	�*�)��	%����	$$�	�:)	�:)	$����
�)����)��
������	��$��*������������	��������	���$���)��	��	��$	�	��	�)8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�	�����	�	����G�)
��;	$��)$�$�	�������;	�	����G)�����	�� !"D76�F�� 7"AAA�F�� A��

+)+-���� �
5�3�/�� �
����/� ���

���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����(#������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
�����1��

������
���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	��
7��

������������
; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .���
B�

������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$�

-�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������
���	
����
����	�8��.�
����	
�����H����

4��
������.�5I��
�����

����������

������������������

��� !� ��"���
�
#���=#����#��-!9"�

& '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���

�
�)�+�,+����

0	$�I��	$��)��	$�$�)�	$�'���	.�$)����>�	� �J�#"�	��#@��	��G��)�	��)�$�������	�;	$�����	������>�	%����$	��	���)�	�
�	�����	�'��G	)�����$�����	�������	�	$�
��	,��)�*����G)����1$�*���������	�	��� ��$	��	��	��;�	)��	�����;	$��	����
I��	��)��	%,��	��G��$	��	��	���)�����	���	��������*��������	$�
�;���)���:)��:)	$8��*���G�
�	���	$��$:)	$�
�G�$��.�	��	��	���	),�)�������;	����)��$	����	����8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

+����������	�*�=�	$�	�����;	��	$�I��	$��)��	$�� 3AA4�F�� 3#AA�F�� A��

+)+-���� �����/�� �1���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����(�������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
��������

������ ���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	�� 7��
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$� -�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������ ���	
����	��
���������	�8��5�����

�.�5I�� �����
����������

������������������

��� !� ��"���
�
#���=#����#��-!9"�

& '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���
�

�)�+�,+����
0��*��.1�	��	���	.5�� ����	$$��$�$)������	%,�$�)��	���
	�;�)��	��
����������*�)	��	���>�	5������ �	)-���X+���
�	)*X%����	$$�	�:)	�:)	$���������$�
$����'�������	��$������	�����	������	��
	�������>�	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

+�$	$��	��)$	$�	�����
�)���������	����	$�� 674#�F�� 33!AA�F�� A��

+)+-���� 3��1�/�� ������/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����("������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
��������

������ ���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	�� 7��
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$� -�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������ 	����.�����	&�����-4
���
����	�8��5���

�����.�5I�� �����
����������

������������������

��� !� ��"���
�
&�����=#�

& '�����()%$� *����

�)0)	���
��0��%C���������:�2����

/
''����*��)���
�

�)�+�,+����
��?	��	.5�,����I��	��)��	��J!!� ���	%��	��*�	����$��G��)�	��)�$������;��������	��	$��)�������	������>�	�������
 ����N��#AA3%��G	$����$������;�	8�0��
�;��������:)��:)	�.�����*1�	,�	���������)�	���$��.;�������	��
	)�����$�����	�������	�	$�
��	,���*�$�	$���)�����*�)�	�	�����*���	��:)��:)	8�������������$���	��	������
�G�����;	�����I��	��)��	�	���	����)�	��G	)�����$������	$�	�)�8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

+����������G�)��	$�	���	�$�)�	$�� 37A7�F�� 3@AA�F�� A��

+)+-���� �����/�� �.���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����(,������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
��������

������ ���������
��3-����.�
�����
����

��	�������
	
���������	�� 7��
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$� -�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�
-������ �
������	�����	&����/.������	��

.4���6	��6-���� ������������15�
������������13�

������������������

��&��	�'�
�������������	�'�	�(	)�*����
����	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�
��R�����$��<	$�1�	$��<����=��
����)��)���	�
��R�����$�*��	$�	�$��<����=��
����)��)���	��������	�
��/������������	��

��� !� ��"���
�
�� %��!���6����

& '�����()%$� *����

���
�����
��D.��8)��%��	�0��

6�'
���D��
�

�)�+�,+����
0������)�	��	����)���	$�+��������)�����(	�����������������	������$	�	��
��	)���	��<����;�����)��������2�
-��	���.�;	��)���)���)���	��<����;�
-������;	�	����<���1$���)������=��	�
-����$	�
������<)�	�I��	��	���*������
-����������<)��$	��	���	�����)
	��	�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���
�)���G�����;	�	���� !7AAA�F�� 74@#A�F�� A��

�)
��	��G�
��)�����)���	)� ������%�� F�� F�� A��

�����;	�	����G)�����1$��)���=��	)�$�	���G)�	���	��	�
$������	�	���	���	������)�$�	,�������������	�����	�)��
�G�*������������;�;:)	$��

F�� F�� A��

+)+-���� ������/�� ��.1��/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����(3������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
�����5��

������ ���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	�� 7��
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$� -�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������ ���������
���&��7���������	�������

7���9��� �����
����������

������������������
��� !� ��"���
�
7� %?�%���#��: !!�����6����?%�����<%���%��

& '�����()%$� *����

�������0��2��������
�

�)�+�,+����
0	����$�������	������>�	��)��	)����X0	���)����X�'�9	�)(	)���*����G��(	���G)�	���	�1�	�������	��	����
�)�����$��	�
����	��)����;����	�0*	���
����	�	��������������	��.������?��	���>�	�C�)�$8���	�$	����	�������	��	����
�)��
$	����'�	���)�	����)���	���	���G����;	�	����)�$�	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���
�)���	��	$��)������� 3#7!#�F�� 37AAA�F�� A��

+)+-���� �1��1�/�� ������/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����((������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
�����
��

������ ���������
��3-����.�
�����
����

��	�������
	
���������	�� 7��
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$� -�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�

-������ ���������
���&���8��5����7���9��� ������������13�
���������������

������������������
��� !� ��"���
�
7� %?�%���#��: !!�����6����?%�����<%���%��

& '�����()%$� *����

�������0��2��������
�

�)�+�,+����
C	)��$�	$����������	��*�$�$)��9	�)(	)���)
����*��	��G��(	���G�����;	�	�����)��������	���	)��*�����������8�0	�
��)$�����	$$�������1$���;��$���$)�������	��G��++?�,��	����CC��,��)���+�	���)��?�C�$	����X�����.	X��)����	�)��	�
�	�����	����	,�:)���)�����*��	��G��(	���	����
�)���	������)$$����;	,��	���)��;	���)���);�	��	���	$��	���$$	$��	�*��8�
�
	��)	��	�	��,�:)	�:)	$�����	�)���	$�����	��	$��
	���	$���)���	���=��	���:)$	$���)���$$)�	��������	������	$�
�����;	�	��$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$���������	$�� DD@6�F�� @AAA�F�� A��

���
�)���G�����;	�	���� 36#43�F�� #4AAA�F�� A��

?�H��$	�*���1�	��)��G)$�;	�� #7A@�F�� 4AAA�F�� A��

+)+-���� 1.�1.�/�� ������/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����(�������

�
���������	�
����	��������	� ���	��������R�?+�CG����C������

���������&����
�����.��

������ ���������
��3-����.�
�����
����

��	�������
	
���������	�� 7��
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:�

 7����7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ .4��-�&
������
��� B�B�

���� ��!"#$� -�2#��0����#�����':���'���#����'�!�� ���������2� B�B�,�
-������ ���������
�����-��
�
����.�	��7�5

�����.����� ������������1.�
������������13�
���������������

������������������

#D�����	�����	$��G)��$	)���	�����
���������	���������	������)	���);	����� !� ��"���

�
-2�"��%���

& '�����()%$� *����

/
���	*��
�	��0�����%�����

����	�'���
+�
����
�

�)�+�,+����
0	$�#D�����	��������	��)�������	.�����������:)$������	����$	�
����	8��	��	��������������������)�	��������������	��
��*�����	������G����,��G�;	��	��	��G	�)�	���	����$	��N������8�
C	������	)$	$�	$�1�	$�*�)�$�:)	$�	��*���$�:)	$��G����=������)��)���	����������	�	�$�	$8�0	)������	��	$��
$)���������'�)�	�;	$�����	$�����	$��������*�)��	8�
0G��������������	����	$���������$��	��	�$	�	��������	$�����	$� �����)$$����;	,����.�;	888%�	���G�����$$	�	���
�G)��������	�;	$���8�
0	$�4��;��)��	)�$�	��������$��	�$�	������G��	$�	����('�$;���)�	����
	������	��$	�'��$��$�����
	�����������
������	������8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�	$��)������	��$)
��)�$�	�� 3##A"�F�� 3!DAA�F�� A��

+)+-���� �11�
�/�� ��5���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �����(�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�	�������������������������
���

�

LIT MINEUR

BORDS DE SAONE

�

�

�



��������	
���������������������

� � �����(-������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
��������

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��#��'�����(2�����#���)#)���E��� B�,���
-������ -��������
�������������
�����

-�����
�	
������
.4������.�	�/
������

	���/����
���
��	�
��"����	��

��	�
����$����	��
�����.������,===�
������������1��
������������1��

������������������
��� !� ��"���
�
.��@2��;� ����%���3���22%"���A
�B���A�B�
.��@2��;� ����%���3���22%"���A
�B���A1B�

& '�����()%$� *����

/
++����
��;	
�%�+����0��

�
++������
�

�)�+�,+����
0��
����	��	������>�	����$��)	�)�	�
�$�	�I��	��)��	������������	$$	��)��������	������;:)	�	$���	����)	��)�
�
	�)���������	��	)����	�8�
0���
	�$�������;:)	��)�
����	���>�	,�������	�����	��)����������$,�$	���������$	�����)�	���$�Z:)	��	���	)��
���)�	�$�'�*���	�
��	)�����������	�����	��	$�����	$��)��	$,��	$�*��=�$����)
��	$�	���	$���	)���:)��:)	$� ���	$,�
��$$1�	$,����$�����$,��)$,T%8�
C	)��������)�	$���������)	��	$,��$����	$��<)�	��	��<�)��	��)�������	�
)	��)�����	���;�	�	����	,���$��������$�
�������	����	$,�$<������	���'���*����	$��	$)�	$��	�;	$�����	����
����	�������	$�'�������������:)	���(	)�	��	�
���$	�
������)��������	����)�	����)��	���	����������	��	$�	�;	��	$�������:)	$,�$����	$�	���)��)�	��	$8�
���	**	�,��	�����1��	��<��	�
	������)����������	�/����	���������	��	������>�	�$	�$)�	���$	�'�:)	�:)	$�	��	�$��$�
��1$��)�����������$��)�$�	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�	��R�)�	-��>�	8�
���)���#AAA,�������)�	���)$�$���*:)	�:)<)�����������	��
1�	,�	$��)�����(	��	)����	���.������)���)��������$	�
�����
�	�������
	�$����)�$	���	$���.$��	��<������)����	��	�	�����$��)����)����$	�)��	�$�	$��<����=������)��)���	�
���������	$�������$����)�	�$���$�:)	��	$�	$�1�	$������	$�	��
�;����	$��	
	�)	$����	$��)��	����	$8��
0	����;����	��<�����$�:)�$	�����*�����$��	����)�	����<��(	��*$��)�$�	�P�/����	��	������>�	�Q����$��)	��������'�
�	����	��������	�	$$	��	��	��)�
��	���	���*�'��<��(	��*��	��$	�	��
��	)���)���)�$��<	�)�	���	����$	�
������	$���	)��
���)�	�$��)����������	�/����	���������	��)�
����	���>�	8�
0<��)�	�����$�	������	��)�	�)�����N������('��	��*��)���	����������	��	����(	�$�:)�$<����:)	�����	�������	��	�
�
	���	$�������$����$��	����)���#AAA8�
0	$������$��	���
	$�'��G	���	�	���	����
�;��������
)���	�$	��������;��	$�	�������������$��	����;����	��	��	$)�	$�
:)�$	������������$��	�����	��)����)�	����<��(	��*$����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q� �������	����
$���	��	�2�����
#AA4%8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

����	�	����;	���	����
�;�������$)��"3�[��� ###!A@�F�� #DDAAA�F�� A��

����	�	���	������$.�
	� ���	�
	�������.	��	%�$)��3#�[��� 7!"DD�F�� D77AA�F�� A��

�	$��)�������	������$.�
	�$)��3"AA���� 374@7�F�� 3@!AA�F�� A��

+)+-���� 131��3�/�� ��33���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
�����1��

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��#��'�����(2�����#���)#)���E��� B�,���
-������ ��/������
��������		��&�����/����
��

�
��	�
������	��
�����.������,===� �����
�������1��
�����

�������1��

������������������
��� !� ��"���
�
�
�@2��;� �����%���.���22%"���A
�B���
A�B�
�
�@2��;� �����%���.���22%"���A
�B���
A1B�

& '�����()%$� *����

6
����8�*���4'���0���	�������

/
++�����
���	
�%�+�����0��

�
++������
�

�)�+�,+����
0��
����	��	������>�	����$��)	�)�	�
�$�	�I��	��)��	������������	$$	��)��������	������;:)	�	$���	����)	��)�
�
	�)���������	��	)����	�8�
0���
	�$�������;:)	��)�
����	���>�	,�������	�����	��)����������$,�$	���������$	�����)�	���$�Z:)	��	���	)��
���)�	�$�'�*���	�
��	)�����������	�����	��	$�����	$��)��	$,��	$�*��=�$����)
��	$�	���	$���	)���:)��:)	$� ���	$,�
��$$1�	$,����$�����$,��)$,T%8�
C	)��������)�	$���������)	��	$,��$����	$��<)�	��	��<�)��	��)�������	�
)	��)�����	���;�	�	����	,���$��������$�
�������	����	$,�$<������	���'���*����	$��	$)�	$��	�;	$�����	����
����	�������	$�'�������������:)	���(	)�	��	�
���$	�
������)��������	����)�	����)��	���	����������	��	$�	�;	��	$�������:)	$,�$����	$�	���)��)�	��	$8�
���	**	�,��	�����1��	��<��	�
	������)����������	�/����	���������	��	������>�	�$	�$)�	���$	�'�:)	�:)	$�	��	�$��$�
��1$��)�����������$��)�$�	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�	��R�)�	-��>�	8�
���)���#AAA,�������)�	���)$�$���*:)	�:)<)�����������	��
1�	,�	$��)�����(	��	)����	���.������)���)��������$	�
�����
�	�������
	�$����)�$	���	$���.$��	��<������)����	��	�	�����$��)����)����$	�)��	�$�	$��<����=������)��)���	�
���������	$�������$����)�	�$���$�:)	��	$�	$�1�	$������	$�	��
�;����	$��	
	�)	$����	$��)��	����	$8�
0	����;����	��<�����$�:)�$	�����*�����$��	����)�	����<��(	��*$��)�$�	�P�/����	��	������>�	�Q����$��)	��������'�
�	����	��������	�	$$	��	��	��)�
��	���	���*�'��<��(	��*��	��$	�	��
��	)���)���)�$��<	�)�	���	����$	�
������	$���	)��
���)�	�$��)����������	�/����	���������	��)�
����	���>�	8�
0<��)�	�����$�	������	��)�	�)�����N������('��	��*��)���	����������	��	����(	�$�:)�$<����:)	�����	�������	��	�
�
	���	$�������$����$��	����)���#AAA8�
0	$������$��	���
	$��)��������:)	$��	����)������	����*�)��	���	�$
	���)��)�	��	;������������)�	��	��	����
��$.�
	�$	�������������;��	$�	�������������$��	����;����	��	��	$)�	$�:)�$	������������$��	�����	��)����)�	���
�<��(	��*$����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q� �������	����
$���	��	�2�����#AA4%8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���=���	����*�)��	���	�$
	�$)��7"�[��$)
��G)��	���	�	��$��	��*�� "A#4!�F�� @!AAA�F�� A��

+)+-���� 
�1���/�� .�����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������#������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
��������

������ ���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	�� 7��
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��#��'�����(2�����#���)#)���E��� B�,���
-������ ���	
����
��8��.�
����		���	���/����
��

�
��	�
������	��
�����.������,===� �����
�������1��
�����

�������1��

������������������

��� !� ��"���
�
�C
�@2��;� �����%���.���22%"���A
�B�

& '�����()%$� *����

/
++����
��;	
�%�+����0��

�
++������
�

�)�+�,+����
0��
����	��	������>�	����$��)	�)�	�
�$�	�I��	��)��	������������	$$	��)��������	������;:)	�	$���	����)	��)�
�
	�)���������	��	)����	�8�
0���
	�$�������;:)	��)�
����	���>�	,�������	�����	��)����������$,�$	���������$	�����)�	���$�Z:)	��	���	)��
���)�	�$�'�*���	�
��	)�����������	�����	��	$�����	$��)��	$,��	$�*��=�$����)
��	$�	���	$���	)���:)��:)	$� ���	$,�
��$$1�	$,����$�����$,��)$,T%8�
C	)��������)�	$���������)	��	$,��$����	$��<)�	��	��<�)��	��)�������	�
)	��)�����	���;�	�	����	,���$��������$�
�������	����	$,�$<������	���'���*����	$��	$)�	$��	�;	$�����	����
����	�������	$�'�������������:)	���(	)�	��	�
���$	�
������)��������	����)�	����)��	���	����������	��	$�	�;	��	$�������:)	$,�$����	$�	���)��)�	��	$8�
���	**	�,��	�����1��	��<��	�
	������)����������	�/����	���������	��	������>�	�$	�$)�	���$	�'�:)	�:)	$�	��	�$��$�
��1$��)�����������$��)�$�	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�	��R�)�	-��>�	8�
���)���#AAA,�������)�	���)$�$���*:)	�:)<)�����������	��
1�	,�	$��)�����(	��	)����	���.������)���)��������$	�
�����
�	�������
	�$����)�$	���	$���.$��	��<������)����	��	�	�����$��)����)����$	�)��	�$�	$��<����=������)��)���	�
���������	$�������$����)�	�$���$�:)	��	$�	$�1�	$������	$�	��
�;����	$��	
	�)	$����	$��)��	����	$8�
0	����;����	��<�����$�:)�$	�����*�����$��	����)�	����<��(	��*$��)�$�	�P�/����	��	������>�	�Q����$��)	��������'�
�	����	��������	�	$$	��	��	��)�
��	���	���*�'��<��(	��*��	��$	�	��
��	)���)���)�$��<	�)�	���	����$	�
������	$���	)��
���)�	�$��)����������	�/����	���������	��)�
����	���>�	8�
0<��)�	�����$�	������	��)�	�)�����N������('��	��*��)���	����������	��	����(	�$�:)�$<����:)	�����	�������	��	�
�
	���	$�������$����$��	����)���#AAA8�
0	$������$��	���
	$�'�����)��	������	��	$�	$�1�	$����������	$��)��	��	�)���	$�	$�1�	$����$����	$�$	�������������;��	$�
	�������������$��	����;����	��	��	$)�	$�:)�$	������������$��	�����	��)����)�	����<��(	��*$����)���#AAA�P�/����	�
�	������>�	�Q� �������	����
$���	��	�2�����#AA4%8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�	������	$�	$�1�	$����$����	$�$)��4,@�[��� #7"74�F�� 4A@AA�F�� A��

0)��	������	��	$�	$�1�	$�����������	$�$)��67A��� 33�*�.	�$%�� #43D3�F�� #""AA�F�� A��

+)+-���� �.3���/�� �.����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������0���?������

���������&:���
��������

������ ���������
��3-����.�
�����
������	���

����
	
���������	�� 7��
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 	
��
����� B���

���� ��!"#$� ��0��#�!�����#�������#)'�������'�

/2����&2 �'������)�#��':� B���B

B�����
-������ /���
�������7�.	������	��
�����.������

,===� �����
��������3�

��������������������� !� ��"���
�
�5�@2��;� �����%���1���22%"���A
�B���
A�B�
�5�@2��;� �����%���1���22%"���A
�B���
A1B�

& '�����()%$� *����

/
++����
��;	
�%�+����0��

�
++������
�

�)�+�,+����
0��
����	��	������>�	����$��)	�)�	�
�$�	�I��	��)��	������������	$$	��)��������	������;:)	�	$���	����)	��)�
�
	�)���������	��	)����	�8�
0���
	�$�������;:)	��)�
����	���>�	,�������	�����	��)����������$,�$	���������$	�����)�	���$�Z:)	��	���	)��
���)�	�$�'�*���	�
��	)�����������	�����	��	$�����	$��)��	$,��	$�*��=�$����)
��	$�	���	$���	)���:)��:)	$� ���	$,�
��$$1�	$,����$�����$,��)$,T%8�
C	)��������)�	$���������)	��	$,��$����	$��<)�	��	��<�)��	��)�������	�
)	��)�����	���;�	�	����	,���$��������$�
�������	����	$,�$<������	���'���*����	$��	$)�	$��	�;	$�����	����
����	�������	$�'�������������:)	���(	)�	��	�
���$	�
������)��������	����)�	����)��	���	����������	��	$�	�;	��	$�������:)	$,�$����	$�	���)��)�	��	$8�
���	**	�,��	�����1��	��<��	�
	������)����������	�/����	���������	��	������>�	�$	�$)�	���$	�'�:)	�:)	$�	��	�$��$�
��1$��)�����������$��)�$�	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�	��R�)�	-��>�	8�
���)���#AAA,�������)�	���)$�$���*:)	�:)<)�����������	��
1�	,�	$��)�����(	��	)����	���.������)���)��������$	�
�����
�	�������
	�$����)�$	���	$���.$��	��<������)����	��	�	�����$��)����)����$	�)��	�$�	$��<����=������)��)���	�
���������	$�������$����)�	�$���$�:)	��	$�	$�1�	$������	$�	��
�;����	$��	
	�)	$����	$��)��	����	$8�
0	����;����	��<�����$�:)�$	�����*�����$��	����)�	����<��(	��*$��)�$�	�P�/����	��	������>�	�Q����$��)	��������'�
�	����	��������	�	$$	��	��	��)�
��	���	���*�'��<��(	��*��	��$	�	��
��	)���)���)�$��<	�)�	���	����$	�
������	$���	)��
���)�	�$��)����������	�/����	���������	��)�
����	���>�	8�
0<��)�	�����$�	������	��)�	�)�����N������('��	��*��)���	����������	��	����(	�$�:)�$<����:)	�����	�������	��	�
�
	���	$�������$����$��	����)���#AAA8�
0	$������$��	���
	$�'����;	$�����	$�	��W��	$�$	�������������;��	$�	�������������$��	����;����	��	��	$)�	$�:)�
$	������������$��	�����	��)����)�	����<��(	��*$����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q� �������	����
$���	��	�2�����
#AA4%8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�	������	���$�����$� ��	�
	�������;1�	%�$)��#"�[��� 3A#AA"�F�� 3##AAA�F�� A��

�	������G����	$�����$� ��	�
	�������.	��	%�$)��4�[��� ##63A�F�� #"!AA�F�� A��

�	������	���$�����$� ��	�
	�����*���	%�$)��DAA���� 7#D@�F�� D4AA�F�� A��

���$	�
������	���$�����$��
	���)�$��$�*������$)��#7�[��� DD@6�F�� @AAA�F�� A��

+)+-���� ��5.
��/�� �5�
���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������"������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
��������

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��#��'�����(2�����#���)#)���E��� B�,���
-������ -����.�
����7��/��.�����	������
�����

��	��
�����.������,===� �����
�������1��

��������������������� !� ��"���
�
��������!���	 ��
6���=#�
	 ���%��# >"��
#���=#����#��-!9"�
:���%�����7� %?�%�

& '�����()%$� *����

/
++����
��;	
�%�+����0��

�
++������
�

�)�+�,+����
0��
����	��	������>�	����$��)	�)�	�
�$�	�I��	��)��	������������	$$	��)��������	������;:)	�	$���	����)	��)�
�
	�)���������	��	)����	�8�
0���
	�$�������;:)	��)�
����	���>�	,�������	�����	��)����������$,�$	���������$	�����)�	���$�Z:)	��	���	)��
���)�	�$�'�*���	�
��	)�����������	�����	��	$�����	$��)��	$,��	$�*��=�$����)
��	$�	���	$���	)���:)��:)	$� ���	$,�
��$$1�	$,����$�����$,��)$,T%8�
C	)��������)�	$���������)	��	$,��$����	$��<)�	��	��<�)��	��)�������	�
)	��)�����	���;�	�	����	,���$��������$�
�������	����	$,�$<������	���'���*����	$��	$)�	$��	�;	$�����	����
����	�������	$�'�������������:)	���(	)�	��	�
���$	�
������)��������	����)�	����)��	���	����������	��	$�	�;	��	$�������:)	$,�$����	$�	���)��)�	��	$8�
���	**	�,��	�����1��	��<��	�
	������)����������	�/����	���������	��	������>�	�$	�$)�	���$	�'�:)	�:)	$�	��	�$��$�
��1$��)�����������$��)�$�	����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q�	��R�)�	-��>�	8�
���)���#AAA,�������)�	���)$�$���*:)	�:)<)�����������	��
1�	,�	$��)�����(	��	)����	���.������)���)��������$	�
�����
�	�������
	�$����)�$	���	$���.$��	��<������)����	��	�	�����$��)����)����$	�)��	�$�	$��<����=������)��)���	�
���������	$�������$����)�	�$���$�:)	��	$�	$�1�	$������	$�	��
�;����	$��	
	�)	$����	$��)��	����	$8�
0	����;����	��<�����$�:)�$	�����*�����$��	����)�	����<��(	��*$��)�$�	�P�/����	��	������>�	�Q����$��)	��������'�
�	����	��������	�	$$	��	��	��)�
��	���	���*�'��<��(	��*��	��$	�	��
��	)���)���)�$��<	�)�	���	����$	�
������	$���	)��
���)�	�$��)����������	�/����	���������	��)�
����	���>�	8�
0<��)�	�����$�	������	��)�	�)�����N������('��	��*��)���	����������	��	����(	�$�:)�$<����:)	�����	�������	��	�
�
	���	$�������$����$��	����)���#AAA8�
0	$������$��	���
	$�'��������	������	��	�;	�$	���������	��	�	������;��	$����$��	����;����	��	��	$)�	$�:)�$	���
���������$��	�����	��)����)�	����<��(	��*$����)���#AAA�P�/����	��	������>�	�Q� �������	����
$���	��	�2�����#AA4%�2�
���	$�����N���JD6,�3#A,�3#6,�34@,�3D!,�3D@,�3@",�#AA��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

+���	������	��	�;	$�	��;��	�
�;������ 4#""D�F�� 46#AA�F�� A��

+)+-���� �1

5�/�� �31���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������,������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
�����5��

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��#��'�����(2�����#���)#)���E��� B�,���
-������ -����.�
��.�����	������
�����7��/��� �����

�������1��

������������������

��� !� ��"���
�
��C5�@2��;� �����%�������22%"���A
�B�

& '�����()%$� *����

/
++����
��;	
�%�+����0��

�
++������
�

�)�+�,+����
0���.���:)	�*�)
��	��	������>�	�������)	������	�	���'��	$�������1�	$��G���$��$�:)��	)
	������$��	����$���$�
���$��)	��)���$:)	���)���	$��*��$��)��)�	$��)��	$��	�$���	$8�
0G��)�	��	����;	$����	���	�����	$��)�������	������>�	��	�/������'��)����	����	��$��G�	��*	���	$�$	��	)�$�$)��
�	$:)	�$,������
	�����G��	�
	��8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

+���	������	��	�;	$������	���:)	$�
�;����	$�$)��!�[��� 4!D37!�F�� !3!AAA�F�� A��

+���	������	��	�;	$�	���	���:)	$�
�;����	$�'�?���)�	)���	$�9�)��.�
	�����*����	.�$)��!,"�[�� �+���#AAA-#AAD%��

43@7D#�F�� 4@3AAA�F�� A��

�	�����	�	����	�����	�����	�$����	$�����)�	��	���:)	����	�$)��
#AA����

#A6A4�F�� #7AAA�F�� A��

+���	������	��	�;	$�	��;��	��
��$)��#,6�[��� 4""64�F�� !7#AA�F�� A��

+)+-���� 
1���1�/�� .5�1���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������3������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������0���?������

���������&:���
�����
��

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 	
��
����� B���

���� ��!"#$� �2���������3��������������2�������&���2(������+�1#�(���)�#

�'0��(�#� B���<�

-������ ���������
���&�����/��"���
	�$��

-����.�
������.�����
�"-�����$� �����
�������1��

��������������������� !� ��"���
�
7�%�9�$�!!��
�;����
6���=#�
#���=#����#��-!9"�
	 �=#����# $���%��

& '�����()%$� *����

6
����8�*���4'���0���	������
�

�)�+�,+����
0G��)�	��)�$�������	�;	$����	���	$��)�������	������>�	����������	��$��G�	��*	���	$���	�
	����$�'��	�	��$)���	$�
�)
��;	$� $	)�$��)��	���$%�	���	��	��	��	$��)�������	�������	�	�:)�$	������
	��)	��	�	��������$�$����$�)��*)�)��
�+��8�
���	$���**�	$�$G�(�)�	�������	$��)�������)��)��	���	���
�.	)���$�����)��+���#AAA-#AAD�2�4!#AAA�F������

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�	$��)�������	���Y���	�	� $	)��	���	���$%�� #@!#@�F�� 4!AAA�F�� A��

+)+-���� 1.�1.�/�� ������/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������(������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������0���?������

���������&:���
�����.��

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 	
��
����� B���

���� ��!"#$� /2����&2 �'������)�#��':� B�����

-������ �����
����������
���������	�.��8	���.�

�����I	�������".-��,===6,==A$� �����
��������3�

������������������
��� !� ��"���
�
��"0! "����

& '�����()%$� *����

6
����8�*���4'���0���	������
�

�)�+�,+����
�)��
	�)��	�������*�)	��	�0���	��	��
	�������>�	,��	$����>�$�$���	����	$�	�;	���	���)������)$$	�	����)���,�
�	��)�������	���������)�	�	����	������
;��������$��	�$	��	)�� �������G	�)��$)**$������)���	����	$�	���������$%8�
�*���	����$	�
	���	��	����
���������:)	,��	$���	�
	����$�$�������	$$��	$���)�����������	�������$�)�	����*���	)��
���	�����	���)�������
;����8�
�	$����
�)��$��������$�$����:)	�����	��)�����	��$����1$��	$���)	$� ���;�;	��	�3AAA��%8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

C��;�;	��	$�$���	��$�� 4"D#7�F�� !7AAA�F�� A��

+)+-���� �
51��/�� ������/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������0���?������

���������&:���
�����3��

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 	
��
����� B���

���� ��!"#$� /2����&2 �'������)�#��':� B�����

-������ �����
��������
������
8
.
�	��	&�������

-�����.8������5���� �����
��������3�

������������������
��� !� ��"���
�
# $���%��

& '�����()%$� *����

��0)��	+���	��
�

�)�+�,+����
�)��
	�)��)������������	���
�.	)�,��	$�����$��	�������	���	��	��	�$$)$��	����$	����	�;)	��	�������	,�$����
���$	��$����$��	���8�0	)���*�)	��	�$)���	$����)�	�	��$�$	���	����	���$�=��	���1$���������	���$��	)�����$	��	����$�
�	�����G	$����$�$�)������	,��)�*����)��$:)	��	��	��)��������.���)�:)	�	�;	����	��)��
	�)��	$���	$��	�����8�
�*���	����$	�
	���	���)
��;	,���*�)����	�
	���$)���	$�����$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�	������	$�������)��	���
��)������ 4@!D�F�� !DAA�F�� A��

+)+-���� �.�5�/�� �5���/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
��������

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��2��(����# �����#)�����(������2#��'��'��#��*'��##� �2� B�,�,�

-������ �����/��������.4��
����4�	�/����
����

��	���������
��-�7	
.8	��
�	��

.��8	����5�.����"-�������
��$� �����
�������15�

������������������
��� !� ��"���
�
��22%"������������D���"0! "����

& '�����()%$� *����

/
����'��)�)	�'�0��������������
�

�)�+�,+����
0	$��	�;	$��	������>�	����$��)	���)���>�	���)�$�:)	�������������
	�$�����	$�����)�	$��	�N��.,���	.�$)����>�	,�
+����$)����>�	T��
0	$��
	$��	���>�	,��	����*����	.�'���.�$)����>�	� 4"�[�%,�������('����������;�	$,����$��	�����	��<)�����;����	�
�	��	$��)�������	$���	��$��	�����;	�����)��	������	������	���	��	����$	��N��������	�R�)�	-��>�	�	��/��� �+���
#AAA-#AAD%,�����	�)���	����������	��<������	$�	��R�)�	���>�	����������������	���	��	��	$��	$��
	$�$$	�	��$�
	���	$��	�����	$�������:)	$�'����	���	8�
0	$���(	��*$��	��G�����;	�	����	��	���	����	�����;	�$�����)����	$�2�������������)���
	����	�	����)����	�$)���	�
�	�����	�$�)���	����;��	����
�	��<	�),��	�*���	�	����	$��	�$�	���	��	$��
	�$�)$�;	�$�	���	$��	�����	$,��$	�	��
��	)��
�)��������	,��������
���	���	�����$$���	��	$����	$$	$��	����
�	��<	�)�	��$����������<��������8�
�	�������;	�	���*�������	��	��<������	����	���P������	$��	��������	�Q�	���	�����.�\�������\�/	$�)��	���������$)��
��>�	8�
������
	������	��	$��)�	���	$���	��$��	�����;	��	����*����	.�'�����	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�����;	�	����	$���	��$��	�����;	��	����*����	.�'�����	�$)��4#�
[���

#3@46!D�F�� #D3#AAA�F�� A��

+)+-���� 1�.�3�5�/�� 15�1����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������-������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
��������

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��2��(����# �����#)�����(������2#��'��'��#��*'��##� �2� B�,�,�

-������ �����/�������.4��
���4�	�/����
����

��	���������
��-�7	
.8	��
�	��

.��8	����5���5I�����"-�������
��$� �����
�������15�

������������������
��� !� ��"���
�
��22%"��������"0! "����D�	 �=# >"��

& '�����()%$� *����

/
����'��)�)	�'�0��������������
�

�)�+�,+����
0	$��	�;	$��	������>�	����$��)	���)���>�	���)�$�:)	�������������
	�$�����	$�����)�	$��	�N��.,���	.�$)����>�	,�
+����$)����>�	T��
0	$��
	$��	���>�	,��	����*����	.�'���.�$)����>�	� 4"�[�%,�������('����������;�	$,����$��	�����	��<)�����;����	�
�	��	$��)�������	$���	��$��	�����;	�����)��	������	������	���	��	����$	��N��������	�R�)�	-��>�	�	��/��� �+���
#AAA-#AAD%,�����	�)���	����������	��<������	$�	��R�)�	���>�	����������������	���	��	��	$��	$��
	$�$$	�	��$�
	���	$��	�����	$�������:)	$�'����	���	8�
0	$���(	��*$��	��G�����;	�	����	��	�����Y����	��;	����	�����;	�$�����)����	$�2�������������)���
	����	�	���
�)����	�$)���	��	�����	�$�)���	����;��	����
�	��<	�),��	�*���	�	����	$��	�$�	���	��	$��
	�$�)$�;	�$�	���	$��	�����	$,�
�$	�	��
��	)���)��������	,��������
���	���	�����$$���	��	$����	$$	$��	����
�	��<	�)�	��$����������<��������8�
�	�������;	�	���*�������	��	��<������	����	���P������	$��	��������	�Q�	���	�����.�\�������\�/	$�)��	���������$)��
��>�	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�����;	�	����)���	����	�����;	��	����*����	.�'���.�$)����>�	�
 4"�[�%��

34#47"6�F�� 37@4AAA�F�� A��

+)+-���� ��1��
3�/�� ��.�����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
�����1��

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��2��(����# �����#)�����(������2#��'��'��#��*'��##� �2� B�,�,�

-������ ���������
����.4��
���4�	�/����
����

��	���������
��-�7	
.8	��
�	��/��5�	�

	
�
�������-���������,�IF="-�������
��$� �����
�������15�

��������������������� !� ��"���
�
��22%"������	 ���%��# >"��D�! �!2������
! ��>����()��

& '�����()%$� *����

/
����'��)�)	�'�0��������������
�

�)�+�,+����
0	$��	�;	$��	������>�	����$��)	���)���>�	���)�$�:)	�������������
	�$�����	$�����)�	$��	�N��.,���	.�$)����>�	,�
+����$)����>�	T��
0	$��
	$��	���>�	,��	����*����	.�'���.�$)����>�	� 4"�[�%,�������('����������;�	$,����$��	�����	��<)�����;����	�
�	��	$��)�������	$���	��$��	�����;	�����)��	������	������	���	��	����$	��N��������	�R�)�	-��>�	�	��/��� �+���
#AAA-#AAD%,�����	�)���	����������	��<������	$�	��R�)�	���>�	����������������	���	��	��	$��	$��
	$�$$	�	��$�
	���	$��	�����	$�������:)	$�'����	���	8�
0	$���(	��*$��	��G�����;	�	����)���	����	�����;	�$�����)����	$�2�������������)���
	����	�	����)����	�$)���	�
�	�����	�$�)���	����;��	����
�	��<	�),��	�*���	�	����	$��	�$�	���	��	$��
	�$�)$�;	�$�	���	$��	�����	$,��$	�	��
��	)��
�)��������	,��������
���	���	�����$$���	��	$����	$$	$��	����
�	��<	�)�	��$����������<��������8�
�	�������;	�	���*�������	��	��<������	����	���P������	$��	��������	�Q�	���	�����.�\�������\�/	$�)��	���������$)��
��>�	8�
0G�����;	�	����	$���	��$��	�����;	��	���.�$)����>�	�'�������	��	�����>�	��G���	$��	$����'�#�4!"�AAA�F����8�#AA�
AAA�F�������)���	���=��	�����)�$�'��G������������$��	�����	��)��+���#AAA-#AAD8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���
�)���G�����;	�	����	$���	��$��	�����;	��	���.5��>�	�'�
���	�������	�	����	�$)��7@�[���

36D#4"7�F�� #4!"AAA�F�� A��

+)+-���� �351�
��/�� 1��
����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������#������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
��������

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��2��(����# �����#)�����(������2#��'��'��#��*'��##� �2� B�,�,�
-������ ����	�--�����������
�����	
�
������.	�

��
��&�����	���	�������"-�������
��$� �����
�������1
�

������������������

-�/������$�����)���	$�

��� !� ��"���
& '�����()%$� *����

/
++����
��;	
�%�+����0��

�
++������
�

�)�+�,+����
�	����	$�����)�	$�����:)	�:)	$����(	�$��	���
	����	�	�����)�$�:)	���������$	�	��
��	)���)��������	����)�	��	��
�)��)�	��������2�
�����	�$����	����
�����)�	������	$��	��������	������������	�*�)
��	��	��������)�	��	���)�����)��� ��������	�
����	�)*�����	%��
	��������������	�����	�)���G�*�������,�
�������;	�	����)�������G	�)�����)�����	�N	��;�	.� 34���%�	��I��	��	���$�$��
	������	���)�:)	,�
�������;	�	����G)�	���	��	��	��$� !A���	$%�	������)�	��	���>�	�$)���������)�	��	�?�����)��,�
�������;	�	����G)�����)���	���������	�	���:)�	�	����	��������	���)�:)	��	�?���)�	)�-�	$-9�)��.,�
�����������G)�����)���	���������	�	���	�����)
	��	��	�������)�	�	���	����*��=�,�	�������;	�	����G)�	�����	�*�)
��	�
'�����.,�
�������;	�	����G)�����1$�'�����
1�	� �
�����������)�$	)���	���	.-$)�-��>�	%���)���	$��=��	)�$�	������	�	)�$�
	���G)��$	��	���	���������	�	��������	���>�	��
	���$����������G)�	�I��	��	����	��	�$)���������)�	��	���	.-$)�-
��>�	,�
���������������	������$������)$1�	��	��	��1�	$-�	$-��.�	��;H�	,�	����$����
	���	����(	��
�����)�	� )�	���)�	��
���
��('���������$�	����$��	�����	��)����;����	�0��C������/����	��	������>�	%,�
�������;	�	����G)�	���	��	��:)	-�:)	�	���
	�;�)��	��	������>�	�*��	��)������;,�$)���������)�	��	����;� )�	�
��)�	�����('���������$�	������	�����%,�
�������;	�	����G)��$	��	�����	$��	����$��	���$��	�����>�	�:)��1�	��)���W�	�)��	���.-$)�-��>�	��
	��
�����;	�	����G)�	�I��	��	����	��	� ����)�	��	�/���	%,�
��$	��	���	�����)
	��	��)��������	����)�	���)�/����	���>�	�$)���	��	�����	��	��������)��)����	�����)�	$��	$�
����	$� �����	�*��	$�1�	%�
��888�
�	$����(	�$��	�$	�������$�*�����$����$��	�����	��)��������,���$�����$�)���	������	��	,��	$�����	���	$��)���������

	��	�����'��	�:)	��	$������;	�	��$��	�$�	�����$��������	��)����(	��*$��)���������	���)����)�	����G��(	��*$�
�������#AAA8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

��)�	$��G�����;	�	����	���$	�)��	���:)�	�	��$����	�	$�� F�� F�� A��

�����;	�	����	���$	�)�����	�	$�� F�� F�� A��

�����;	�	����	�������$��G����$��;	���)���	���)�$�	�*�)
���� F�� F�� A��

+)+-���� ��/�� ��/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � �������������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
��������

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��2��(����# �����#)�����(������2#��'��'��#��*'��##� �2� B�,�,�
-������ �����/������&�
���������
��������-���

	��-�.4����"�=#���#$� �����
�������1
�

������������������

-�/��������	����*����������	��=��	��	�R�)�	-
��>�	�

��� !� ��"���
�
��22%"������� %���# >"��

& '�����()%$� *����

6
����8�*���4'���0���	�������

�)0)	���
��0��%C������/
++�����
��

�	
�%�+����0���
++������
�

�)�+�,+����
0	$����1$�'������>�	���)���	$��=��	)�$��	$�	������	$�	���**��	$8�0	$��=��	)�$�$������)��������)$������	)��$)���	$�
��)�$��G	�)��	�#1�	�����;��	,��G	$����)�:)����������������	��=��	��	�R�)�	-��>�	�$�)���	������)
���*��	�
�����;	��:)	�:)	$���	$��	�$������	�	����*���	�*����	���G���1$��)���	����	�����;	�	��'������>�	�	���
�	����$�
�G���1$��**)$�	�����*��:)	��������	��	����$�$	��	)�$�$	�$��	$8�����G	$���	�	��������$�	�
$�;���	��	���	�	������	��	�
�.�	��G�����;	�	��$�$)���	$�����	$���)��-���)��	$��	������>�	8�
�	$���	$��	�$������	�	���������$	�
�	$�	���)$
	�	����)���=��	)�$���)���	���=��	��������;��	$��	�����	�)��
�G�*�������8��)���	����$�$�	$������;:)	�	�������	$$���$,��	�$�:)	��)��-$)�-��>�	�	�����*����	.,��	$�
�����;	�	��$���)���	���	**	��
	�	���=��	��G����$����G�*���	��	���	�$	�$��$	��'����*�$��	$��=��	)�$�	���	$�
����	�	)�$8�
����	�+���-$)�-��>�	�	����
�.	)�,�����Y���:)���*����G��(	���G)�����;����	��	��	$��)�������	$���	��$��	�����;	,�
:)	�:)	$����E�;$�	������	$��	��	��)��	�	����������������;�	$8�0	�N��.��$�	$�����I��	��S���$)�$$�	�	����	�:)	�:)	$�
���)�	$8�
0�������������	�+=��	�	���	���+�$	������$	����	��$�	���	$�$�	$����	��	��	�	��������;	���	$�$)�������$	��	��G��)�	�
:)�����('���������$�	������	�N��)�	�	�����)���	���)�$�	���)
���	��������	-������ N��%�	���	$�	�����	�	��$�
�	��*�$������	$�;���	$-�=��	8�
+�)���	����������	�
����	,���	$�������$���	�����$	��3A�$�	$�'����	���	���
	�����*���������	���	���+8�

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�����;	�	����G��	$��	�$������	�	���$��)�$�	$�	���	������)�
��	����	�����;	�	���	�$	��	�$�����;�;:)	$��)���������	��	$���	$�
�	����E�;8��

D47!7�F�� "DAAA�F�� A��

+)+-���� 5�����/�� 
5����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������"������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
��������

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��2��(����# �����#)�����(������2#��'��'��#��*'��##� �2� B�,�,�

-������ �����/����������-���&�..���	������">

#���#$� �����
�������1
�

������������������

��� !� ��"���
�
��22%"������� %���# >"��

& '�����()%$� *����

6
����8�*���4'���0���	�������

�)0)	���
��0��%C������/
++�����
��

�	
�%�+����0���
++������
�

�)�+�,+����
0G���1$�'�����
1�	���)���	$�	���������$��	
	����	���)$�	����)$��**��	�	����$����	������;���������	$�����	$�
�G���1$�	�$����	$8�
�*���	������)
����	$����
��$�$)������
1�	,���	$�������$	���	��	$��)�	��
��	����	���	$�����	$��G���1$8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�����;	�	����	�����	$��G���1$�� D#"A6�F�� "7AAA�F�� A��

+)+-���� 51
�3�/�� 
�����/� ���
���������0" "��%�����

�



��������	
���������������������

� � ������,������

�
���������	�
����	��������	� ���	�������9��C��C��������

���������&:���
�����5��

������ �
������	�����	&��������� .�
������������; �7��8� 7���� � 8�6�. :��9:�/�:���9> �:� 7�

���7 /7��8�9 ����.� :B�8�7:� .��� B�
������ 7������������ B�,�

���� ��!"#$� ��2��(����# �����#)�����(������2#��'��'��#��*'��##� �2� B�,�,�

-������ �����/������&��-	�.�������-�.4�",=#���#$� �����
�������1
�

������������������

��� !� ��"���
�
��22%"������� %���# >"��

& '�����()%$� *����

6
����8�*���4'���0���	�������

�)0)	���
��0��%C������/
++�����
��

�	
�%�+����0���
++������
�

�)�+�,+����
���	$�������$���	��)�����$��	$�$�	$��	��=��	����$��	�����	��G)������	��������)�	���**�����'����*�$�)�	�$��)������)��
����=��	�	����)���	$�	�*���$� �
	������	��	�����	����%8�
��$�$	�������
	�����$�$)���	��=�	�����	�����)���)����;��	������>�	���)��*�
��$	���G�	��*�������)�/����	���>�	8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

�����;	�	����G	�����	�	��$��	��=��	�� 3D"##�F�� #AAAA�F�� A��

+)+-���� �5
11�/�� 1�����/� ���
���������0" "��%�����

�

�



��������	
���������������������

� � ������3������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�	�������������������������
���

�

SENSIBILISATION, COMMUNICATION

�

�

�



��������	
���������������������

� � ������(������

���������	�
����	��������	� ���	�����������)�������

����������)&���
��������

������ �
������	�����	&��������� .�

������������
/�8���7 ��.>�9 87�7 �9:�6�.�9 ����8 � 7���/�.�7 ��

.����� � 8�� :6� � 7�. ��:�6��9:�/�87��7��
<�

������ .���'�� ������ <���

���� ��!"#$�

8���� ����%��������)���E����#�#����':�!��)�!� ������#�

+�2#��0������

<���,�

-������ .	������&�����4����������
�����

��������1�

������������������

��� !� ��"���
�
��22%"������� %���# >"��

& '�����()%$� *����

�<�0�������$���������9
�4����

���
�����
����

�
�)�+�,+����

���	$��������	$���)$�(	)�	$,������
	����	��	���	�	���	)
�	�)�	�����)�������$���*:)	,��*���	��	$�$	�$��$	��'�
�<	�$	���	��	$�������:)	$�������	$����$��	�����	��)����������	�
����	��������	,�	���	)�������	�,�
��	��	$�*��	�
������	���)����������$���1$��	���	I�	)�8�
0	����;����	������$����)���	$���)$�(	)�	$�$	����$��)����)��)���<)�����;����	��<��	�
	��������$��	$����$$	$�
��������	���������	��	������	�������
	���<��)�������������	� ���$$	$��<	�)%,��
	���<��	�
	����������)	��	��	�
$�����$�	$�	���<)��$������<�)��$�	�$����$��)��<�)��$�$���*:)	$��)�/����	���>�	�'����$��)�	� 	���$�����������	,�
�)��$��)������T%8�
C�
	�������)��)���)��.��	��	��<	�),��	����;����	���)������	���	�	���
�	��	��	$�	�(	)���)�/����	���>�	,�$	$�
*���	)�$��	�������������	���	$���.	�$��	��	$����$	�
	�8�
0	����;����	�����	����$)��@����$$	$��������$���!A����$$	$�$)��7���$�������	$�$)���G	�$	���	��)�������	�	��8��

��������� ���"�����
Libellé de l'action Montant H.T. Montant T.T.C Année

���$$	$��G	�)�� 7A3D"�F�� DAAAA�F�� A��

+)+-���� ���5
�/�� 5�����/� ���

���������0" "��%�����

�

�



��������	
���������������������

� � �������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

LISTE DES PROJETS ET PROGRAMMATION

�

�
�
�


