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�QN#RNKh?ijk3-?lmnkop3-h?q#MSN@�[ROUKJFRN��@�aSPZMO�
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56789 6:;<7=>879?@9 ABCDEF$GHCIJKLBF$ MNOPMNOMO$ � � � � � ��

56789 <=7QRS<T:>:UQ=9?@9 ABCDEF$VWGXIXBF$ MNOPMNOMO$ � � � � �� ��

56YZTT7:9 ;ZTT7[STZQ;9?@9 MGH\EE]F$I\EEF$̂F_\EEF$ P̀ aMNOMO$ � �� �� �� �� ��

5b8S=>Z=9 6:UZU:9?@9 McBXVL\V$dFV$GH\FeV$ f̀ MNOMO$ �� �� � � �� ��

5b8S=>Z=9 6:<ZTT:8Z=9?@9g5@9>7UQZ=9hZi>Y@j9 McBXVL\V$GXII_e$ f̀ MNOMO$ �� �� � � �� ��

5b8S=>Z=9 6Q8>Z=ZZ9k78bQlT7U9 McBXVL\V$m$VX\F$ f̀ MNOMO$ � � � � � ��

5b8S=>Z=9 =>STSUZ[78:9?@9 McBXVL\V$VLXEXe\̂nBF$ f̀ MNOMO$ �� �� �� �� �� ��

5b8S=>Z=9
o9;Q8i76pZZ9qSQZTT:R79g5@96:<ZTT:8Z=9=Qi=<@9
6:<ZTT:8Z=9o9=>STSUZ[78:j9

McBXVL\V$dF$r_BDFGs$ f̀ MNOMO$ �� �� �� �� �� ��

5Z8:9 6:8tS<YtTT7:9?@9 NCeGHF$GCBWXJHWEE]F$ f̀ MNOMO$ � � �� �� �� ��

5Z8:9 <8:76So9?@9 NCeGHF$JB\eLCe\nBF$ f̀ MNOMO$ � � �� �� � ��

5uQb:9 87<>:U=9?@9 v_cEF$BCIJCeL$ wMrxMNOMO$ �� � � � �� ��

5TZ=;:9 T:U67ST:>Q;9yZ>Y@9
fECeLC\e$dzFC_$m$̂F_\EEFV$
ECeG]XE]FV$

MwxarM{MNOMO$ � �� � � � ��

5TZ=;:9 <T:U>:bS|:}Q:>Z6:9?@9 ~�������������$ MwxarM{MNOMO$ �� �� �� �� � ��

5TTZQ;9 :;<7TS<8:=Q;9?@9 M\E$̂C_�$JX\BFC_$ wxwxMNOMO$ � � � � � ��

5TTZQ;9 =<Y:78S67<Y:TSU9?@9 M\E$m$LKLF$BXedF$ wxwxMNOMO$ � � �� �� � ��

5TTZQ;9 >8Z}Q7>8Q;9?@9 M\E$LB\�_nLBF$ wxwxMNOMO$ � � � � � ��

5TTZQ;9 �ZU7:T79?@9 M\E$dFV$�\ceFV$ wxwxMNOMO$ � � �� �� � ��

5TS<76Q8Q=9 iQTiS=Q=9�SQ:U9 �_EJ\e$D_EDF_�$ f̀ MNOMO$ �� �� � � � ��

5TS<76Q8Q=9 b7UZ6QT:>Q=9?@9 �_EJ\e$cFeX_\EE]$ f̀ MNOMO$ �� �� �� � � ��

5TS<76Q8Q=9 <8:>7U=Z=9?@9 �_EJ\e$dFV$JB]V$ f̀ MNOMO$ � � � � �� ��

5;;S<YZT:9 :87U:8Z:9g?@j9?ZUp9 ẀCL$ f̀ MNOMO$ � � �� �� � ��
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&X).I,I2N-H+ _W'-/-H+J3+ A8@=<;<P9:̀p5?x?9: AyDĵ Ĉ }kFADFD: G� G� G� G� � G�

&X).I,I2N-H+ ,IWfO,)(H-H+J3+
A8@=<;<P9:K:̀Q5L=9M:
=<]|Q9?M9M:

AyDĵ Ĉ }kFADFD: � G� � � G� �

&X).I,I2N-H+ (-\(-H+J3+ A8@=<;<P9:Q<?̀9: AyDĵ Ĉ }kFADFD: � � � � � G�

&X(fO'.0X)H-H+ O)_)0-H+J3+ A8QiM5=>8~]9:P9M:]<LMM<=M: FdeDEFADFD: � � � � � G�

&N(/')'+ W-0)0N'.'+J3+ ALQ7@9:P9:C5QLM: ĵFcEFADFD: � � � � G� G�

&N(ON-H+ '(V).O)+UJ3Y+l/I,3+ ALQM9:P9M:785];M: FdeDEFADFD: G� G� G� G� G� G�

&N(ON-H+ hNWN,).2-W-H+J'._)+ ALQM9:sLpL;9=P?p9: FdEDEFADFD: � � � � G� G�

&N(ON-H+ ,'W-O0()+UJ3Y+l/I,3+ ALQM9:P9M:]5Q5LM: FdeDEFADFD: G� G� � � G� G�

&N(ON-H+ V-W_'()+Ul'VNY+{).3+ ALQM9:7<]]?=: FdeDEFADFD: G� G� G� G� G� G�
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&'()*+,- ,(.*/0+/-1234-567'3- 89:;<=>?@ ABCDEFADFD@ � � G� G� � G�

&'H,(I*/- J*I('K(-23- ALMN9O;O?@P?<@Q9;?<@ EFRSRASTFADFD@ � � � G� � G�

&'*U6V6)*+,- J+'W(.H-23- AL;XYZYP?@ TF8[FADFD@ � � G� � G� G�

&607'H(.*(- )(U*0(-23- AY\QLM9;:?@P9XY;<?@ ]EF̂ [̂AFADFD@ � � G� G� � G�

&6U*+,- ,(0+'(I+,-23- _:9XP?@\;̀a?@ FC[FADFD@ � G� G� G� G� G�

&6U6V6)*+,- ,(b+/-1c6+(U4-26.HI- AYXYZYP?@PMX>PM@ FC[FADFD@ � G� � � G� G�

&6UJ6'J+'+/- (.JHU/*/-2- T;<?:YX@P?<@\Q9NZ<@ AdRedTeSTFADFD@ G� G� G� G� G� G�

&6Ufg(-
0(U()HU/*/- 1234- &.6Uh+*/I- 1i.*WH.6U-
0(U()HU/*/-234-

e?:̀?:?OO?@P>@A9X9P9@ F̂ jDEFADFD@ G� � � � � G�

&6Ufg(- k'6.*K+U)(-l+UI7- D:;̀?:YX@mLY:;nYXP@ F̂ jDEFADFD@ G� G� � G� � G�

&6Ufg(-
/+,(I.HU/*/-1oHIg34-i3-p('qH.-1i.*WH.6U-
U(+)*U*-1r6UUHI4-53-s6+.U34-

D:;̀?:YX@P?@R9>P;X@ F̂ jDEFADFD@ � G� G� G� G� G�

&6.6U6V+/- )*)f,+/-1234-t,*I7- ?̂X?n;u:?@P;PvN?@ ]EF̂ [̂AFADFD@ � G� G� G� G� G�

&6.6U6V+/- /h+(,(I+/- ?̂X?n;u:?@\Y:X?@P?@\?:m@ ]EF̂ [̂AFADFD@ � � � � � G�

&6.f)('*/- 0'(J*0+'(I(-1234-w&3- AY:vP9L?@x@y:;LL?<@ zS8FE[FADFD@ � � � � G� �

&6.fUHV76.+/- 0(UH/0HU/-1234-rH(+J3- AY:vXMZQY:?@ CdFADFD@ � � G� G� � G�

&6.f'+/- (JH''(U(-23- RY;<?O;?:@ AdEBTFADFD@ � � � � G� G�

&6I6UH(/IH.- /V- AYOYXM9<O?:@ Ed̂ FADFD@ � � � G� � G�

&.(//+'(- I*''(H(-2H/IH.{c(.'(U)- 8Y><<?@mL?>:;?@ AEF̂ ŜTFADFD@ � � G� G� � G�

&.(I(HW+/- ,6U6WfU(-|(0h3- F>nMZ;X?@x@>X@<OvL?@ Ed̂ FADFD@ G� G� G� G� G� G�

&.HV*/- 0(V*''(.*/-1234-p(''.3-1&3-J*.HU/-234- A:MZ;<@x@O;̀?@\9Z;LL9;:?@ F̂ jDEFADFD@ � G� G� G� G� G�

&.HV*/-
/(U0I(-1234-r6.U,3-/+K/V3-UH,(+/HU/*/-
1c6+(U4-r(K03-

A:?Z;<@P?@R}N?<@ F̂ jDEFADFD@ � � G� G� � G�

&.HV*/- JH/*0(.*(-23-/+K/V3-I(.(~(0*k6'*(--1�7+*''34-�7H''3�]9:�Q9><;?@x@m?>;LL?<@P?@
Z;<<?XL;O@

F̂ jDEFADFD@ � G� G� G� G� G�

&.*I7,+,- ,(.*I*,+,-23- z?XY>;L@N9:;X@ FC[FADFD@ � � G� G� � G�

&.606/,*(- ~-0.606/,**k'6.(-12H,6*UH4-�3i3r.3- 8YXOn:MO;9@ [E[�FADFD@ � � � � � G�

&+/0+I(- HV*I7f,+,-1234-23- C?O;O?@\><\>O?@ AŜ ASjFADFD@ � � G� G� G� G�

&f,K('(.*(-
,+.('*/-c3-c(H.IUH.�-r3-�HfH.-�-t07H.K3-/+K/V--
,+.('*/-

T;X9;:?@\vNn9L9;:?@ ÂEdC�STFE[FADFD@ � � � � G� �

&fU6)6U- )(0If'6U-1234-5H./3- AQ;?XP?XO@P9\OvL?@ CdFADFD@ � G� G� G� � G�

&fU6/+.+/- 0.*/I(I+/- A:MO?LL?@P?<@Z:M<@ CdFADFD@ � � � � G� G�

&fVH.+/- '6UW+/-23-/HU/+-'(I6- Ŷ>\Q?O@LYX̀@ ABCDEFADFD@ � G� � G� � G�

&fI*/+/-
/06V(.*+/-1234-2*Uq-1t(.6I7(,U+/-/06V(.*+/-
1234-p*,,H.-HI-l6074-/+K/V3-/06V(.*+/-
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&'()*+,-. /+0123')'.45. 6789:;<=7>>;?@ABA<= CDEFGEG= H� H� H� H� H� H�

&'()*+03I,J'. ,K('3K')'.L45M.N00.LO3(I,-.,K('3K')'.45M. DB8PQR=QS87BS79= DTFUV6EFGEG= � � H� H� � H�

&'()*+03I,J'. W3'2)231,--'.L&3X(2M.N00.-XY-W5W3'2)231,--'. DB8PQR=SA>;Q>A= DTFUV6EFGEG= � � � � � H�

&'K)I0K,'. Z2(X1Y2K-.L45M.&[. \Q<>;QS>Q<=]A8?@̂ 7S9<= CDEFGEG= � � H� H� H� H�

&')X3'.
-)3'10K,X1.45.-XY-W5.-)3'10K,X1._'35.)')X+'.
L45M.̀0335.

679aB7=?bbQ8QS7;= \DcEdEFGEG= � � � � H� H�

&'X(X-. ('30)'.45. F7B?99<=R7ae7><= ECVEFGEG= � H� H� H� H� H�

&,'K)IX-. '3123,'.45. D<Q;;<9=e<;a= FETfDCUfccEFGEG= � � � � H� �

&,/,)'+,-. WX3WX32'.45. 6Q>Q97;<=g?agB<= \FTDCUhcETVEFGEG= � � H� H� H� H�

&,/,)'3,'. -'K/X,K'+,-.L45M.N(0W5. 6Q>Q97QB<=R7S>aQS<= CDEFGEG= � � � � � H�

&,W+0)'i,-. )2KX,j0+,'. 6Qg;?97kQR=l=b<aQ;;<R=A9B?Q9<R= mTE\\VFEFGEG= � � � � � H�

&,W-'(X-. jX++0KX1.45. F7̂7B<9=]<R=?QR<7ak= 6VC\EFEFGEG= � � H� H� � H�

&3*0W)23,-. 'jj,K,-.L40n2M.o3'-23pq2Kr,K-. 6B:?g9ABQR=A87Q;;<ak= 6TfDCsGTV6EFGEG= � � � � � H�

&3*0W)23,-. ('3)IX-,'K'.Lt,++5M.u5v5oX(I-. 6B:?g9ABQR=]<R=FP7B9B<ak= 6TfDCsGTV6EFGEG= � � � � � H�

&3*0W)23,-. Z,++')'.Lu0jj15M.w5.x3'*. 6B:?g9ABQR=]Q;79A= 6TfDCsGTV6EFGEG= � H� � � � H�

&3*0W)23,-. j,+,ip1'-.L45M.N(I0)). y?a>zB<=@{;<= 6TfDCsGTV6EFGEG= H� H� H� H� � H�

|(I,K0(I+0'. (3X-p/'++,.L45M.}2'X_5. CQ<]~]<~8?�= CDEFGEG= � H� � � � H�

|(I,X1. _X+/'32.45. �QgABQS<= mDTE�VdEFGEG= � � H� H� � H�

|+'2'/KX-. -W. FP7;<b= GcEGE�dEFGEG= � � � � � H�

|+20(I'3,-. Y0K'3,2K-,-..�22-. \8QBg<=R9BQA= FfCGTEFGEG= � H� H� � � H�

|+20(I'3,-.
W'+X-)3,-.L45M.�02123.�.N(IX+)2-.LN(,3WX-.
W'+X-)3,-.45M.

\8QBg<=]<R=@7B7QR= FfCGTEFGEG= H� H� H� H� � H�

|+20(I'3,-.
W'3_X+'.L�0215.�.N(IX+)5M.4,Kr.2i.}+Xjj�.�22-.
�.N(I'X23.

C<9Q9=R8QBg<= FfCGTEFGEG= � � � � � H�

|+20(I'3,-.
XK,/+X1,-.L4,KrM.�02123.�.N(IX+)2-.LN(,3WX-.
XK,/+X1,-.4,KrM.

\8QBg<=l=aS<=A87Q;;<= FfCGTEFGEG= H� H� H� H� � H�

|+*1X-. W*(K'K)IX-.Lx0Z35M.�2+Z23,-.
E>B?g:B<=;Q99?B7;�=8PQ<S]<S9=
;Q99?B7;=

CDEFGEG= � � H� H� � H�

|+*1X-.
32W2K-.L45M.x0X+Z�.w/30W*30K.32W2K-.L45M.v5.
}2'X_5M.

FPQ<S]<S9=8?@@aS= CDEFGEG= H� H� � � H� H�

|WI2Z3'. Z,-)'(I*'. T7QRQS=]<=@<B= GCUG6TEFGEG= � � H� H� � H�

|W,+0Y,X1. 'Z2K0('X+0K.u'X--rK5.L|5.(,+,')X1.�'j,K5M. GgQ;?̂<=8Q;QA= DdE�TEFGEG= � H� H� H� H� H�

|W,+0Y,X1. I,3-X)X1.45. GgQ;?̂<=e<;a= DdE�TEFGEG= H� H� H� H� H� H�

|W,+0Y,X1. +'K(20+')X1.N2Y'-)5.�.�'X3,. GgQ;?̂<=;7S8A?;A= DdE�TEFGEG= � � � � H� H�
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&'()*+(,-. *+/0,1,-.20314+. 56789:;<=;>?<@9ABC< DEFGHFI5F5< � J� � J� J� J�

&'()*+(,-. 'K1L(M)*1,-.20314+41. 56789:;<N<6;?7?;O<@8;P>O< DEFGHFI5F5< � J� J� J� � J�

&'()*+(,-. Q4Q1KR*S,-.TU. 56789:;<N<?7V;<BW>>C;< DEFGHFI5F5< J� J� J� J� J� J�

&'('K0Q(/.
'K),/Q1(/.XTUY.Z1KSQ[.X\4))4+*1(S4.'K),/Q1(/.XTUY.
2031KS]Y.

5676WB?7O<̂;O<_W>W7O< DHÌ abFI5F5< J� � J� J� � J�

&c,(/4Q,-. K1L4S/4.TU. d>e8;<̂;O<BfW_6O< 5ghai5jFI5F5< J� J� J� J� J� J�

&c,(/4Q,-. M),L(KQ()4.TU. d>e8;<̂;O<;WPk< 5ghai5jFI5F5< J� J� � � J� J�

&c,(/4Q,-. l.)(Q*1K)4.mn3)U.4l.o,'1U.X&U.M),L(KQ()4.l.K1L4S/4Y.d>e8;<̂P<87??9>W8< 5ghai5jFI5F5< J� J� J� J� � J�

&1(0K. 0(S414K.TU. p>Pqr>;<B;Â>C;< 5HaIFI5F5< � � � � J� J�

&1*s(,-. tutvwxyuvz{|}{|~��yuw}. p;B�̂;�B7V9VA;<B9__PA< G5HFEaFI5F5< � J� J� J� � J�

&1*s(,-. )4+4)((.�*1sU. p;B�̂;�B7V9VA;<V8P?7A;Pk< G5HFEaFI5F5< � � J� J� � J�

&1*s(,-. z��t�xwvz{|}{|~��yuw}. p;B�̂;�B7V9VA;<_PO�PC< G5HFEaFI5F5< � � J� J� � J�

&1*'3()K. L41SK.XTUY.Z34LK))U. b>W=;<6>7A?WA7r>;< pHFiiaIFI5F5< � � J� J� � J�

&1�SR(,-. 0K-'4/Q14.TU. dWA7BWP?<BfW_6e?>;< FdaFI5F5< � � J� J� � J�

&1�SR(,-. -K1(Q(-,-.TU. dWA7BWP?<_W>7?7_;< FdaFI5F5< � � J� J� � J�

&,'KQ*1(,-. 0KSSK+(S,-.TU. 5P6W?97>;<BfWA=>7A;< Fij5HFI5F5< J� J� J� J� J� J�

&,'3*1+(K. K-�RsK)*(s4/.T.U./,+/'UK-�sK)*(s4/. 5P6f9>:;<̂;O<:97O< 5hd̀ DHpaFI5F5< � � � � J� J�

&,'3*1+(K. 34)(*/0*'(K.TU. 5P6f9>:;<>C=;78�_W?7A< 5hd̀ DHpaFI5F5< � � � � � J�

&,'3*1+(K. '4'),/.TU. 5P6f9>:;<̂;O<�W>̂7AO< 5hd̀ DHpaFI5F5< � � � � � J�

&,'3*1+(K. '*1Q)KSs(0K.TU. 5P6f9>:;<̂;<69>?8WÂ< 5hd̀ DHpaFI5F5< � � J� J� � J�

�KR,/. /�)LKQ(0K.TU./,+/'U/�)LKQ(0K. è?>;<B9__PA< �FGFI5F5< � � � � J� J�

�K))*'(K. K,+41Q((.XTU\4S1�Y.\*),+. H;A9PC;<̂;<If7A;< dD��GDEFI5F5< � � � J� � J�

�K))*'(K. 0*SL*)L,),/.XTUY.�UT�L4. H;A9PC;<@WPk�87O;>9A< dD��GDEFI5F5< � J� � � J� J�

�4/Q,0K. K1,Ss(SK04K.20314+41./,+/'U.K1,Ss(SK04K. �C?P�P;<>9O;WP< dDFI5F5< J� J� J� J� J� J�

�4/Q,0K. R1U.1,+1K. �C?P�P;<>9PV;< dDFI5F5< � J� J� J� J� J�

�4/Q,0K. 1,+1K./,+/'U*1K1(K.�,-*1QU. �C?P�P;<̂;O<̂PA;O< dDFI5F5< � � � � � J�

�()KR(S4))K. ,)(R(S*/K.XTUY.�'([.X�SK'3K)(,-.,)(R(S*/,-.TUY.GAW6fW8;<̂;O<_W>;O< Fij5HFI5F5< � J� � J� J� J�

�()KR*. L,)RK1(/. I9?9A7r>;<=P8VW7>;< Fij5HFI5F5< � � � � � J�

�()('4Ss,)K. ,)-K1(K.XTUY.�Kl(-U. H;7A;<̂;O<6>CO< HDiFI5F5< � � J� J� � J�

�*4S(0,),-. L,)RK14.�())U. �;A9P78< FdaFI5F5< � J� J� J� � J�

�1KRK1(K. L4/0K.TU. �>W7O7;>< HDiFI5F5< � � � � J� J�

�1KSR,)K. K)S,/.�())41. p9P>̂W7A;< H̀ F�EFI5F5< � � � � J� J�

�1Kl(S,/. 4l04)/(*1.TU. �>eA;<B9__PA< D�5FI5F5< J� J� J� J� J� J�

�,-K1(K.
-,1K)(/.2*SsU.&l.m*03./,+/'U+*1K4(.X�*1sUY.
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&'(-EF. '+'0-G).23. H<7==869I5<6685:J9 KLMA?BC?C9 D� D� D� D� D� D�

&'(-EF. '0)G'0-EF.2*-,)(3. H<7==869N8O9O<P=8O9 KLMA?BC?C9 � � D� D� � D�

&'(-EF. F*((EQ*.23. B<7==8R=<769P=<JS9 KLMA?BC?C9 D� D� � D� D� D�

&'(-EF. G)Q()T/EF.2).&'((.)U.&0)G. H<7==869JVI=7IV9 KLMA?BC?C9 � � D� D� � D�

&'(-EF. +'(E,/0).23.,EW,+3.+'(E,/0). H<7==869N8O9X<5<7O9 KLMA?BC?C9 D� D� D� D� D� D�

&'(-EF. +'(E,/0).23.,EW,+3.)(*GQ'/EF.YZ3[0),(\.2'GQ). H<7==869<==:JIV9 KLMA?BC?C9 � � � � � D�

&'E]-G-'. 0̂'Q-(-,.Y23\._)'È3. H<aN7J789b5<I7=89 c4?BC?C9 D� D� D� D� � D�
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&)0'G-EF.
+E0+E0)EF.f-((3.Y&3.0*W)0/-'GEF.23.gEW,+3.
+E0+E0)EF.Yf-((\.hiF'G\� HV5<J7aX9d:a5d589 HCK?eA?BC?C9 � D� D� D� � D�

&)0'G-EF. 0*W)0/-'G-EF.23. HV5<J7aX9j85P89k95:P8569 HCK?eA?BC?C9 � D� D� D� D� D�

&)0'G-EF. 0*/EG]-̂*(-EF.23. HV5<J7aX9k9b8a7==8O95:JN8O9 HCK?eA?BC?C9 � � D� D� � D�
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&'504*);>2 504g.4(,;>2782 hBccFiF_DjBIGiF_bK_kG dê PfMONOPNPG Q� Q� Q� Q� Q� Q�
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6667584:5/]A31;2/<:5@4594:;2/<577777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777775̀cD

EEEF�F�G����H���	
�������,����
����,���	���
�
�,��	
������H�	�
��
�����	�����defg�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��hD

MMMNiN '�Q (TP$%��(&Q !� )$P%��(& �� !*�&�$����& !�Q �&j$%Q�$")	�����deEg�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�LhD

MMMNON '�Q (TP$%��(&Q !*�&��$k�&��(& Q"$ l� T%�$�m(�&� &%�"$�l nMop�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�L�D

EEEFhF�G����H���	
����������	
������
�
�	��	
��q����	
������H���������drfg�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�X�D

MMMNs '�Q (TP$%��(&Q !� T$�Q�%��(&Q !*%))"��l �� %&�m%��(&Q notp�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�uXD

EEEF��G����H���	
�������,$P%��(& !� Q"TT($�Q !� TP!%S(S�� �� !*%&�m%��(& nvvp�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�u�D

MMMNw '�Q (TP$%��(&Q !� Q"$k��ll%&)� !� l% $PQ�$k� �� T(l�)� !� l*�&k�$(&&�m�&� nxop�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���D

EEEFX�G����H���	
�������H��	
,
H�	
���y������,K��,K��d��g�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��hD

6z75815]3/931001;2/<5@>5]?1<5@4594:;2/<5777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777775b{D

�EF�F�G��H�������	����
��|�
�|�������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��VD

�EF�F�G���H��������	����
����������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���D

}~��������������������������������5777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777775̀̀ �D

�2Y?2/931]�245777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777775̀̀ �D

�<<4�4:577777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777775̀̀ cD

�
�

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1194



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

�,	�-������

./0120345678902:6;4<<40=40<20>?54>@40
0

A�B�
�����CD����E�����	
�����B��	����	��������,F�����������G��-
F������	�����
�����,�����
���	
����
���B�
�,
B�������
	�D�����B��B�
�	�
�����H��	�,��B�	��,��������	
���������B�,�����	�������	��	�
����,
��I�J� K%$��&%$�%� % K�$L�M N% $O%N�M%��(& !*"& �&M�LPN� !� L�M"$�M��� !*%LO&%Q�L�&�M !�M��&OM 
R��BB��S���
�����,����
����,������
�
���T
����	�
���D���
�
����	����
�	��UD�!*���������������	
���
B�	�
���
�����H��	�B�����-V�,	
S����B�������	
���������W����F��
����	����������BX,���B�	�
���
����D��	����
�����
��������
	����B�X�����B�-�
,�T��
��	
������	���UI�
�
Y("$ $OK(&!$� Z N*(P[�)��\ !� Q�M��(&�B�	�
���
��������
	�D�����
�	�����	
������	�������
���	�R�,���������
����F�	�������
	������
�
��]��	�R������	
�����-���S��,	
�������	�����������FH�����
̂����& M*%KK"_%&� 
����	��
����������B�
�,
B�����̀����Ba	�����D����S��,F��T�	����S��,������U��	����,����������,����]��������
#$%&! '()*+�T,��	���I�UI��
�
./b/0140cd6;>2340
�
'� Ke�"$%Q� K�$L�� !� N"���$ )(&�$� N% \�$L��"$� !" L�N��" �� !*%LON�($�$ N% !�f�$M��O \N($�M��g"� N($Mg"*�N 
�M� P��& %!%K�Oh i"[("$!*+"�j )���� LO�+(!� !�����	
���������B�,�����	��������	���������	���B�������	�
M�M �&�O$k�M &� M(&� KN"M Z K$("f�$h l"$ N� '()*+j "& Ke�"$%Q� L�m�� % O�O $���&"D�����,
��	������SS�	������
Ba	��������̂�
���	�-��
�I�
�
'% nO!O$%��(& !�M )+%MM�"$M �M� K$(K$�O�%�$� !*"& �$("K�%" !� K(��H��o�p�E����	I�J�		����,��������	�
	��	��	��,F�
�
��B��������̂���
	���
�	�
��X̂����̀���,������������D�B���
�����S�,
��D����
�	��,����]�
�&��LKO$��Mj %!%K�%��(& %"m L�N��"m Z $�MM("$)�M N�L��O�MqrOL%$$O �& ["�& sttu %f�) N*%$$�fO� !� v 
S�����������B���H��o�p�E����	D����Ba	�������̂�
����	��,	��������	��������B������	���B��������w�
��
���]�T���M"$ N� #$%&! '()*+j s M"$ N� Y���� '()*+xh '*%$$�fO� !*"& LeN� �& stts %"$% ����SS�	�B���
��
N*%))$(�MM�L�&� K$(Q$�MM�\ !" �$("K�%"h�
�
y�
	
������	�B�����B��������
������������������z�����H�����B��
��R����S����	��������
�
��D����Ba	������
Og"�& �M� %"[("$!*+"� L�&O M"$ N% g"%M��	�	��
	������
	�I�{��������	�	��B��
	
S���-	�������������������������
��	�,����
	�R��������
����,�		��B��	
̂��I�z��������
��	
������	����|	�
������a,����]��
SS����	����,����̂�
�
B����		��	�������	�	
������Ba	�����I�
�
l"$ N� #$%&! '()*+D����Ba	�������̂�
����	����S��,��"&� K%$��� !� N*%&&O� K%$ N*%$$�fO� !*"& �$("K�%" !� 
��,F����	�������
�����}���	�
��!%&M N� )%!$� !*"&� )(&f�&��(& %f�) "& %Q$�)"N��"$��
����
�I�J��	���B���D�
)(&M���"O !*"&� �
��	�
���!*%&�L%"mj MO[("$&� M"$ N� '()*+ !� L%� Z ()�(P$� M"�f%&� N�M %&&O�M ~�& 
\(&)��(& !�M )(&!���(&M !*�&(&!%��(& !" M���xh �� K%$��&%$�%� K�$L�� !� $�&\($)�$ �\\�)%)�L�&� N% K$�MM�(& 
���Ba	����������	���	����,������������	
������,
�����	�������������	
���B�	�
���
��������
	�I�
�
#N(P%N�L�&� N% Q�M��(& K%M�($%N� )(&!"��� M"$ N� Q$%&! '()*+ % �" "& �LK%)� K(M���\ )%$ �NN� % K�$L�M 
!*(P��&�$ "&� fOQO�%��(& L(�&M +%"�� �� L(�&M !�&M�j %MM()�O� Z "&� %"QL�&�%��(& !� N% !�f�$�
	��
\N($�M��g"�h ��)� M*(PM�$f� K%$��)"N��$�L�&� %" &�f�%" !�M $(M�N��$�M �& %L(&� !" Q$%&! '()*+D���������
K%")�MKO)�\�g"�M %f%&� N*%$$�fO� !�M %&�L%"m �� g"� )(LK($��&� %"[("$!*+"� "&� $�)+�MM� �B�,
S
̂���

�B��	��	�I�
{*�&�\\�)%)��O !" Ke�"$%Q� Og"�& M"$ ������������H,��
��T���������������U���,����
	�������	
����
���R�
�mKO$�L�&��$ "& Ke�"$%Q� K%$ � P�"\M !� $%)� &%&�%�M� ~�mKO$��&)� M�L�N%�$� �� �\\�)%)� �& {�
���
�	���	
̂�����������o�����{�,����������
��UI�J�		���]B��
���	�	
�������-�	��S
�����
����I���,��V���D�����
�����	�	�����	��]	�������	�B��
	
S��B�
�̂�����������
X��������B�,
S
̂����& sttt )(LK�� %"[("$!*+"� 
KN"M��"$M !��%�&�M !*�MK�)�MI�{�����
�
����������	���C����	���	�̂�������̂������B����
������Ba	������
�
�
���D�,���
�
����������	�X����B
�����	�̀����	�����,��B��
	
���̂�
��	�
	��-�������T�
�
	�	
���������
#$%&!� QN_)O$��x M*�M� �&f�$MO� �& "&� �����������I�z���,����,	����	�X���������	D�����
������Ba	������
&� K�"� K%M �("[("$M k�$� L%��$�MO� )%$ �NN� �M� !OK�&!%&�� !� N*+"L�!��O !" M����̀������������$QOM !*�%" 
��	��|���	�����
��,,���
-
�
	��B����������
���]��	����,�����B����
������Ba	������
���SS
���	�I�
����
l"$ N� Y���� '()*+D��B�X������B���
X���	��	�	
��D�S
�������	�
�S��,	�����D����Ba	������B������]�,F����]�
��������D�������	
����
�����S
�������	�
�	����
	����]�F����������o�p�E����	�T��B��,�����B�
�����������
'()*+xh '*(P[�)��\ �M� !� N"���$ )(&�$� N% \�$L��"$� �� N*+(L(QO&O�M%��(& !" L�N��" ~M%"N�j $(M�N��$� Z 

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1195



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

�,	�-������

.+$%/0���1234 '� .5�"$%/� 1*�66�)�"� �& $(�%��(& 1"$ !�"7 �&)����8����9����
���������
�	
���������8:,���
����	�����8�	�
���
�����;<=>>?@AB?CD@BE?FGH�IJK@LMC?JBN=@?OP�
�
'% /�1��(& .%1�($%Q� ��QQ� R"*�QQ� S�%�� 0�&S� !�."�1 TUUV 1"$ Q� .���� '()*+ % .�$0�1 !� ��$�$ "& )�$�%�& 
&(0W$� !*�&1��/&�0�&�14�X*�&�$(!")��(& !�1 )+�Y%"7 �& TUUV % �&/�&!$S Q� .%���������������
YS/S�%��(& 0(�&1 !�&1� )%$ Q� 0�Q��" 1� $�6�$0%��Z �� Q% $�)+�11� 6Q($�1��R"� 1*�& �1� �$("YS� %"/0�&�S�4 
[�����
��H����8����
������8\	�������	����8
�	
�����	����]
�����	����8�
�	��8����	��	����9�����-������̂�
��,]
�������	�����	�_������
�
������̀�
����	���	�:��-
������9���
�
	�����,����
�
��̂�]��
����8�
�a���
%")"& .��! !*IJK@LMC?JBN=@?�������<=>>?@AB?CD@BE?FGC&*% S�S��-�������������,�������
�
��	��������
�����
;��,	�������8\	�����	����8
�	
���8�����	�b�����
����Q($1 !� Q*�&(&!%��(& +�Y�$&%Q�H��������̂�8���c��
8�����	����������
	��&*%d%&������66�� .%1 !*%"�$� e(&� !� $�6"/�OP�
�
f�����
:�����������H��� .5�"$%/� 1*%Yg$� "& ("��Q !� /�1��(& .�$��&�&� %" $�/%$! !�1 1"�Y�1 6Q($�1��R"�1 
����
�����	�����
�8�,	���	����-������	�	�:��8��
	
9���������
	��;h�]��8\	��������
���OP�i�8�����	�
��9��	�
8��	��������		��	
�����������
�a����������8
�	
�����	���,��
����	����	�������	�����������8��
����]
�������P��
�
jklkmnopmqrstuvwqxpmyomzu{|}omovmyomzu{|utyu~om
�
X��/�1��(&&%�$� % S/%Q�0�&� $�)("$1 � !�1 0S�+(!�1 !*�&���	
���8���9��,]�H��c��-��c���������,����
9��,������P�
�
������8��9
,
������H��]�,	��������8��
�
������
������	�	��
	������8��
�
�����9��,]�����,�8\	����������
$�/%�&4 ��1 .%$)�QQ�1 1(&� !*%W($! 6%")+S�1 �%$!�Y�0�&� 6�& �"�&���-�	���
���	P����������	�����
	��8\	������
8������	���8���������,]�������	�
��,�����	��,	�-��P�i��8\	������	���
9���������
��8����	����-
���
�&�$���&�$ Q% .%$)�QQ� %Y%&� Q*+�Y�$4�
�
f�������,��������,��	��	�[�	���������H������8���	
�������9��,���������	��	������
��������������	
	�
'()*+ .("$ $%Q�&��$ Q% !d&%0�R"� !*SY(Q"��(& !" �������8]����
	�P�i�		��
�	�����	
������	������
�������
	��
���	�8����hH�����	���P��
�
f����8���	
��������c��-��c�������	���������	�,����
	��������
:�����	��� .�$0����&� !*�&�$���&�$ Q� 
)+�0�& !*%))g1 %" .%$��&/ !"�#$%&! '()*+���	�����	P�X��8��,�����,����������	����8��,��������i�X�XH�
�
	������& .S$�.+S$�� !" ����� '()*+H����	���������	���	��	�����������������������̂��9
�����8�����
��
Q*�&6$�)+�0�&� !� )�1 0�Q��"7P��
�
�%&1 Q� )%!$� !*"& )(&�$%� �%�"$% TUUUZ !�1��8���	
��������������	����8��	
�������������������8�
���
���
,������	��	��8��,��
�������������8��,����	�8����������	
��P�i���
�	�����	
���H�����
�������������	�
���H��
��
��	���	����������������������	�������-��������������8��,��������
�
���H���������������,]����9
��
R"*�QQ�1 &� $������&� .%1 Q� .$�&��0.1 1"�Y%&� �� 6%")+�$ �� �7.($��$ Q% $(1�Q�g$�4�������������
99
,��	���
	�,]�
a�������,��	�����8���������	��8�
�����8�,
��
����H��������9�,��
�8��	��	�����	����������	��_�̀�
]�,	�������������
���;��������hHb�8�����O��	�8�:�����b�]�,	�������������
:����;��������h�8�����OP�
�
jk�kmn����������������������������� ��¡��m
�
'*�&1�0WQ� !" 1d1�g0� ]c������8]
a���)(&1���"� "& SQS0�&� .%d1%/�$ !S��$0�&%&� !� Q*�!�&���S !" '()*+ 
¢)%&%"7Z 6(11S1Z 0%$�123�a�
�,���
	
�������������	�����������8��	
�����-
��
����
	��8�����	����������
	��
;��8����,	
���������8]
-
������ !�1 �&1�)��1Z %))"��Q !�1 (�1�%"7 !*�%"Z )($$�!($ !� )�$,���	
��234 i��
1d1�g0� �1� 0%�&��&" .%$ Q� 6(&)��(&&�0�&� !� Q*("Y$%/� !� !SW(")+S �& 0�$ !� Q% £%"!$%d�Z 
���,��	������1 �%"7 )(&��&�&�%Q�1 0%�1 R"� �0.¤)+� Q*�&�$S� !� ���������������
	��8�������c�	:������
��������,��8�	�P�X�����	
����
�����
	����,�
�	�����
��$S/"Q�g$�0�&� 1"$ Q� $S1�%" %6�& !*�& .S$�&&�1�$ Q% 
9��,	
�����
	�P�
�
��."�1 ¥¦¦§Z Q� $S1�%" !� )%&%"7 !" #$%&! '()*+ 6%�� Q*(W��� !*(.S$%��(&1 !� )"$%/�4 ̈6�& !� &� .%1 �$(. 
8��	��-�������
�
����	�������8:,��H�������	
����
�������
������,�����������	�	
����	�8���	������H����	�����
1($�� R"*�Q 1*S)("Q� .Q"1��"$1 %&&S�1 �&�$� !�"7 �&��$Y�&��(&1����������©���8��	
������,�����;��h����OP�
��1 (.S$%��(&1 !*�&�$����& 1(&� !S1($0%�1 )("$%&��1 1"$ Q� 1���4�

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1196



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

�,	�-������

�����.������/���	
����/����/��,	����������,�����������������
	���������������0���������1��������
(&� 2�$3�4 !� 5%6($�4�$ 6� 3�6��"7 86 4*%9�44%�� �&���%6�3�&� !*%&)��&&�4 !:2$���
������	�������.�,��-�����
/�������
�����	�/����������
���	���	������	
;��������
<��.��	�,����
�����/�����������	��=�>�?��	��
�@���
<���,��������A,
�/�����
	
���BCDEFGHIJKLFEMEKHIN7 '*�&��$5�&��(& 4*�4� O%��� 2%$ "& )"$%9� 6:9�$ 
�	������/��?
��������/��	��!(")� !�4 P�$9�4 %O�& !� )$:�$ !�4 &%22�4 !*�%" !� O%�P6� 2$(O(&!�"$ �� 
/�������	���?�����-����>����?����Q�R"S("$!*+"�T )�4 3%$�4 4(&� 6%$9�3�&� �U26(��:�47 V66�4 2$(O���&� %" 
���������������	
�����	�������-������������	������/���
�Q��������������	�����
������/����,	
�������
��/0
-
���.���	�����	����������
������
���BWLXLJYLZKLMEXL[��	������
��		����-��
,����B\]ZLJLF̂_F̀L[Q�a��
@�	��������������	�������/;,���-�	��
<����>�?��	���������/�	�
���
����Bb_MLK_c̀M_XJD_Z_FLMHIdJ
WLXHXDHZHIĴLHY_MEE[Q�
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YZFZ3.MV\RVRMO\3RV3NSNWVR\3kRP3
NlmMNnRlRMVP3SR3QO\Q[kNVOLM3RV3kRP3
cgde_̂̂_ecfgdhiCf�dj��_ecfghjehijh

QLll[MOQNVOLM3

YZ�Z3YROkkR\3N[3\RPWRQV3SR3kN3
\mnkRlRMVNVOLM3

Y8Z3YNkL\OPR\3RV3WN\VNnR\3
kRP3QLMMNOPPNMQRP3

NQo[OPRP3P[\3kN3\mPR\]R�
s�

���	
,
y�	
���y�����,	
���������
������{������,~��,~���	����

��
�
�

ppp������-����	�	�y�������������
�,~�������

Y8ZHZ3Bm]RkLWWR\3RV3lRVV\R3 3�L[\3[MR3UNPR3
SR3SLMMmRP3mQLkLnOo[RP3

Y8ZFZ3BO��[PR\3kRP3QLMMNOPPNMQRP3NQo[OPRP3
P[\3kN3\mPR\]R3

Y88Z3D\LlL[]LO\3
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��,��,�����	�̂% ̀ �]� �& â%)� !� )���� ]�$")�"$� a$(��)�$�)� &*�]� )(&���
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nǸQRMNMpNI �S�_̀NMpNI �S̀^HKLQRSMI ���RpLpRQ_I ���RpRNMpNI ���NpQRbRQ_I

�� �� �� �� �� ��

�
�MGRpLQNH̀PIGNIPHRbRII
�
���-������y���������,	���
����
���-������-���������
\
����
���-������y��������
��
,�	
\���
�����y��,��
�
�_PHKQLQPII
I
������ ������	
������	���������	���������������y��������
y�����	��	������&�($f%��(&k k"$ h*+�k�(�$� !" k���r k% m�k��(&r h�k 
��y�,�����
�������	�����	������-�����-������	,���
�
������ ��������������
�����	
z����	���������������	��,	���������
���������	,���,\���-[�,	
\�������	��	��
��	����������
st�s %" &�l�%" !" g���� '()*+ g("$ )%&%h�k�$ h�k "k%m�$k �� )(&�$�x"�$ ������y�,	�����
	���
�
������ �����
����
��	
������	
�������������	�
����	����y	����[�����������y�
�,
y�����
���	�����y��	����	�������	��������������������y�
����/��
�
�bLKHLQRSMIGNPISJ_̀LQRSMPÌLQQLp�_NPI�IpNQIS��NpQR�II
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àb��� a�
��������e��e�����	���c��ep
-
�����	������e	
���� �� � u���
������
�� � kl̀ ��h� i�� ��
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,â�f~̂�� i�

C/BF28/87E2/456789/:F2C;� W:DEBF2.W2 uvZ2

��̂�� |%$��)���$ � !�� �$(�$%���� !*��"!�� �� !� $�)+�$)+�� �� �
�
�

�jj��	��
	��
� def��g� ,â�f]̂��� i�
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\]̂�v� d�����__�������-����������������,����
w���� �� � ������ � cd\��e� f�� �

\]̂�x� �������	��,	���
�������-����������������,����
w���� �� � ������ � cd\��e� ,b̂�\]̂�v� �

\]̂��� �������	��,	���
�������,��	����_a
�������]y�� �� � ������ � cd\��e� ,b̂�\]̂�v� �

C/BF28/87E2/456789/:F2.C� ??2z{>2Z2 |2}~~�Z2
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���000�@5�����;�5=���5�=��33�5������d���;�5��q��33�c������r��5�-�����5��3����5��5�������������3��5�
������3���� �����53̀����s�� C�����3�=��hkNOPHlMNOP[̂ RMLQZOMO[̂i0�f����;��3�5���d���U�����5�� ��
3�� �� ��������� 5��=�'��C=�=�����5�������=��3�5����3�������3�3����� W��53������=30�2� ����3�-��������3̀�
�<�3�D�������� 3�����=3�5����C����������5��� ���5���oFGtQ_QM0�f������D���d���U�����5�� ��3������4�
=� '������ 3��C�5�̀�������d�������=3�5��5�� 5��5�=�u�������;�5����������50

���������������������� � �!����	�
���������������vw�	���

&�'��&()*+,�-������ 67071 s����3�3�3����� 3�3�'�3�;�5���5�3�;='��U� ���=�55�3

&�'��+?�@)?�7AAA��=5=���B77A 2�5��3������ 3�3�3����� 3�3��C���C=�=�����5����3;������� �

&�'��+?�@)?�7AAA�'=���5=B77AU1.�s����3��� U����5��� �3�3����� 3�3

?33�������5�C=�=���� x̂ SFKQJHRL[]FZOLQZRIRkZ]KFNQFO[̂RSQKKHOQ�-0�'��s� �� ��̀�1aba

)=��������5
&�����d������3���33�5������;�5����=3�5��3 �����d�3�' �C��3�5��+��'�'�����f�5'��'��)� 33��h�5��C���'��
���f����X���5��3i0

8�3�������5�'���<��d����
&����� 5��=�'��C=�=�����5������ �����3�������3��d���=�3� 3� 5��� C����C=�=���̀�5����=3�5��5��5��
'j(���5�'�3��5����3�5��'��-��������3���D3��=��������30�f�3����5��3�C�3� �����3̀��� �5�;d�� 3�3̀��5��
 5���D3�:��d������� C��;�5�0�X��3���3��3�D��3��5'��������3�'���j��d�����'�5�����5�;d����'��y=5 3�

2��5�'����3���5�7A16U7A7A �� /1

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1354



����������	
����
����������������������������������� ���	!��"#
���$�%��&�'(��%��$)�*%��������
�$�+,��,���,�'��$��(�������-�$$�,�����%.����������������%,'��'������������������/�������0����1���	
���!#��	�����2	3�������.���'�'��4$���'���%�5666�����7898:;�$�����$��&&�����<�%�$����7=�����%�
9����.����:��>8$������-'��%�)�?�$�/����=���$�$�%����<�%�%��$��������$�$��,�<��$�%�����(���(��$�
�$�+,�$������,=��$�������$����%����<����������$>@>��$����&�,�������<�+��.�<��$�$��������A�$�+,�$�
&���$��+��$)�7���=�4�����%��$�<4�����$��4�������-�$�+,�$��%&'��'�$���B���,=��$���+$��<4���'$�@�
=�<���$.�$�$,����4��$��A�������%����$���4����%��'���%�������$�����)

C DEFGHEIJKFEFGFLMNEF

O���������,��������=�(�� PEIJKFEFGNEQREKFEFGFLMNEFGSGTQUVWXYEF

7����7Z9[\8�/������ ]̂)_5 �̀���$��@��0"
����ab���#

7����\;O*9;�5666��'%'���c5]6 d��<����%$�=��4��$�$�@�\����$.���,=�$��%��$�+,�$.�$���
$�4$����$�$���,��B���$�e�%�$�<�%���%����$�������$�e�%�$�
$�4<�%���%����$�����A8������,�%��%�%�����

7����\;O*9;�5666��',��%'c5]6f>c�
���
c5]6f>g

�̀���$�$��,����=���$���>����%��(��$
��
�̀���$�$��,����=���$�����%��(��$����%%�+��$���$��&&�����<�%�$�
��,=��B

;$$�,�����%��'�'���� b�����	
#�h��h���#�	a	i� ���	#1"����	0"
��� �����	�1����j
�̀�4�+<�����,����$��%��%,��@��A�����%,���0"
����1	��
����

9'��������%
7�$������$�$�$+,=�$�$�%��&����<�%���$$�,�'�$���B������$����$,=�$���@����%���&&�����%��$�@�i� ��	
#1"�����.�/����=���$����?�,=�%$)�8���$�$���'�����$$�%��������A�$$�%�����@��AZ��$��������:��>Z��$�����
$���.������$$�$�����A'��%�����7=�����%����������$������?�%������̀�����k����%)�[��������l����%$���%�
,�<���B�������$��&&�����%��$�>������$�$�>���%��$�$+,=�$�$���,�$�$�,����$)

m�$,������%
7�$������$�$�$+,=�$�$�%��%����<�%�����$�&��<'�$�(�����$������$�$����%%�+��$�$��������$�$,=�$���$�$�
���,��%����+$�&�������<�%����%���$����<�%'�$)�\�%��%�����%��$.����$-�����4��%��,����������$�$����$�%$�
',�����(���������<�.����%�%�����������$�$�$,����4��$��-'������)�[��������l��n�%�<���%%�����4���$'�n�
(����������$��'�'�����$�����$(���'����<�%��������'��%�������d'��(������?�<�%��b����#	���#1���.�
�-;���$��$����7����$��0"
����	��
����������A�����$�����$��$��;���$��$�,��������$.�;���$��$�$����%�&�������
��&&'��%�$�=�4����$����B(���$�$A�o��������m�%�=�%����p#1h�1�#	 ������1���������&��$����\����������
�q#
 ��	�
��#�)�m��,��&���.�����$���'��,�������'���<�%����A=�4������',��%'��',������%$���$�7�=���$�
�-=�4����$)�7�$������$�$�$�%���%������%���<'������$��%�����-=�4�����c5]6f>c�<��$��',����$����<�%�����
/�$$�>/�����%�����$�%$����d'��(������?�<�%.�����-=�4�����c5]6f>g�<��$�(����$������r��'��4���$������
������$�,��%�,=�$���,=��$�$����,����s��t�����-[��������%�%��4$���'�$�������'$�����%���������)�7-�$���%�
&���������$,������%��-�%��$��$>�$$�,�����%��',���������7�'<�%��u�O��&&����%�_vgw�x�;���$������$�<�
��%��$��'��%��%������d�$��,�����,=��=�����>:�����<��%���,��(���$������������$������,=�%�����$�
�����$�$����$���%$����$���)�7�����$��$>�$$�,�����%�$��,���,�'��$�������(��<�%�������%��,���<�%�%,��
�-0"
����	�#����#
����y�02	�1�����������b����#	���#1���������'��b2	
#�h��h���#�@��-'��(���.��z���$�
�$�+,�$���$������$�$����%%�+��$��'���$$�%��&����<�%�������$�����$$�%�)

�̀�%������$���%�56_c>5656 �� {5

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1355



� ������������	
���

�������������������������������������������������������������� ��!��"����#

$%!��� ������� ��!��"� ��������	
����&������'�&()*	(��
���(+���,-.���/�
��������	
����0/,)��1�
.	�2��,)��3.�	��
4������5����������6�78�����9:���!���������

;���;<=>?:�@����! AB#CADB 4������� ��E���������6�FGHIJKLMNO���POLQRJQLMHOHR

;���?7$S=7�CTTT� U�U���VTAT 4������5�������!U���

;���?7$S=7�CTTT��U����UVTATEW 4������������"�������5���

7�����������XU U��� FGLQLJKLMNOLYJZJPOLQH[\KJQLMHOHRH�7���� ��B]CC�E�̂U����B]W_

$%!��� ������� ��!��"� ��������	
������)/���'�̀a,�
��bc)(,3���,-.���/
��������	
����0/,)��1�
.	�2��,)��3.�	��
4������5����������6����%5������U���������

;���;<=>?:�@����! AB#CA_ 4������� ��E������������6�deNMQY

;���?7$S=7�CTTT� U�U���VTAT 4������5�������!U���

;���?7$S=7�CTTT��U����UVTATEf 4������������"����5�����U���������

7�����������XU U��� dgONY[LNJYH[RQHRHJZJPOLQH[\KJQLMHOHRH�;�U��������#��B]WD�E�̂U�����
@�����"���B]Df

=U!��������
=!�U���U��!����������%!��� �������� ��!��"���������X��6�����!�%��������������������5����6�
����5��������������������!�U�����6��h<���������i��E<����������U��X#�7����X�����
�9U��� ����;��!����=�� ����������������!�����!�����������!��5�����������!�������"��"���
U���������6�XU U������������6�@��%5��#�7����X��������4�������j����k�����������������5����
���������X�����U�������l�������������5���U�����������!�U������X�������������!����������#�
4����������������U�����������U��!�����6��U���U��!�������!������������������������6�
!�������U������!�� ����@Um��������i������k��������k������������!��5��!�������������
���#�n��"������"������!!���������U ��������!�������9�����������WWf������X������
k��������k�������������"�9���i��E<�������9U��� ���n�U�U��#�;����������������������
�����������������������!�U���U����������U��X��X��!������BD�������#

�����!����
4��������������������5������������������U�6��9��������VTATEW#�4���!5���������U�����"��������
���@��%5������U�oPOLQRJQLMHOHRp����h78���������oFGHIJKLMNOp#�4��;������oqRGG\MRJr\GgROLYp���
�h7 ���������;������odgONY[LYJQ\[LYLLp������U �������������������������������������#�
4������5�������U��!����978�����h:���!�oFGHIJH\ONsRH\Yp��!�����������������9�X���� ��������U��6�
�9��������VTATEf#�4��������������5��!��!�����������������������������������#�4��@��%5������U�
oPOLQRJQLMHOHRp����97 ���������;������odgONY[LYJQ\O[LYLLp�����������������������"���h�������!5���
���!� ���������EU�� ����"���!���������������������5�������������5�������������������U��
6�78�����9:���!#�
4� ���FGHI�!���t���������U�U����������U��������������������������u�FvJKLMNO�!�������
�����������U���U��!������FvH\ONsRH\Y�!������������������U��!���#�;����������5������������
�5���!�X����������X�������!��5��������6����m�������j�����������owLM\YJsLMRY[HOp��x���
j����%�X����owLM\YJYyGrHY[OLYp��!��������X��"��"�����������������������EU�� #�;��
������������������!�X��t���������U�U���������������������������������������� ��������
!�����������!�X�����������6�����������X��������������#

j������ ������CTBfECTCT �� VA

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1356



� �����������	
�������

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

(�)��(*+,-.�/������ 0123043 5�6)�7��6���86��9�6)�7�:;<=>?;@ABCD����EDAFG;FA=AGDAH

(�)��-I�J+I�3KKK��L6L���MK0K 5�6)�7�7N���7������L�66�7

(�)��-I�J+I�3KKK�)L���6LMK0K84 5�6)�7�����6�����7�O��P���7�9L��)��6���7

I77�������6�QL�L���� <=AFA;@ABCDAH;R;EDAF>ST@;FA=AGDAH�5�9L�U�1V0W�8�5�6��9�6)U�1VXX

+L��������6
+���L7�6�L�7�����)��Y����������7���������������7U���7���6)�7�9L7������7�Z�Q����7�[�7�6��\��6�
����L7�6�L�7�7�������L7��Q��6��������2�.���7���L7�6��7�)�7����7��6�9��7��77�]�)�OOL��6��7�7���6������
L����̂��6�����6��7U�LQ���L�7U�O��\��9�6���6�L7�6L�7����)L���)L�7��������Q����)��7�����������������67�
9L��6����72�.���7�7�6��7���L�����77�6��̂

8����-��)8.7��)���_L��6��)��̀�L�L�6��a�)�OOL��6�7�O���N7�7�6����L7�6�7�̂���6)��\�77��:�
/���N��U���6)�����\��7��:�b���6������7�8�����cdDCeGe=>;FCBHfgT>BF>;h>H;SDGiGT?;h>;
FD>TH>@>BS;h>;=jfSGBklU���6)��\��7L��)��m����U�/����������/���)��6�����N7�
)L7�6�L7�6�9�6��n
8����m�)8.7��)���_L��6��)��̀�L�L�6��Q����6�7�������9L7��������L��99�6��)L7�6�L7�6LU����
��6)���6�����7�)����7��������6������o����7�p������\��7�9�6��7��6��6L�)��O������7����:����
����6�7����6�)�����O���N���������n
8�:��_*��7��)���q�6���6����r�6��)�7�b�6���7�)��b�6��6��OU����-��)�)�����sWWXU�
�77�6������9�6��7��7���6N)���Q����������7�������N��7�)����6)����Q��������������9�6��)�7�
7������7�9L7�8�����������n
8����6�Q����)�7�b�6���7�)��b�6��6��OU��6���������7�7������7����6������9o9��������7����m�)U��6�
7�������7��7���6N)���Q����������7�L��������7�)�6�����)�6�9�����)��QL�L�����6�7�9\�������
)LO�Q���\���c\��7�9�6��7��6��6L�)q��\�7��7l
8����6�Q����)����������)��/L]�����a������6)��9L7��������7��7��7���6N)�����7����9��67�)�67��n
8����6�Q����)�����O��9��)��t��QL]��U�:��q*��7��)���qL��6��)��̀�L�L�6U��a�7�\7�7����6����������
)����6)��9L7�������:�/���N���O����9�6���77���L��:��6�������9�6�����������)����6)�8��������
9L7������2

s�7�������6
5�7���6)�7�9L7������7�)��7���U�7�6��������L��7L�7����������L7�6���)��/���N�������L��cEDAFG;FA=AGDAHlU�
)_Ip�6��6��6�c<=>?;@ABCDl����)���b���6���\�����cuC=ABAG;FG>DT=>GlU����O��7�)�9�6�6��2�5_Ip�6��
)_.������c<=>?;>TDCdG>THl��7���\7��QL��6����9�6��)�67���7���6)�7�v�L�7��a������L����9�6��
������P�������/���)��6��cwDGBkT=G;G=BTHl2�5�7�x��9�6L�7�7�6���77�6������9�6������L7�6�L�7��������
b���6���\�����cuC=ABAG;FG>DT=>Gl���U�)�67���7�O���N7���7����7�7��7U�)���_I���7��7�)��(����7�cykDCHSAH;
FTDSAHAAl2�5��)�9�6�6���)�����b���6��������������9�6���6���������6�����7��66�9������\��7��:���7�
��6)�72�.6��\7�6���)q�6������6U���7�O��9����67���6)�6��6��������9�6��Q��7��6�\��7�9�6��)��O������7�
czG=A?;GSDCFAB>D>G{;zG=A?;D>d>BH{;|>ST=G;dTe>HF>BHl��a����/���)��6��cwDGBkT=G;G=BTHl��7��O�L���6��2

s��Y������7��6��L7�)��QL�L�����6�7�6�������9�6���77���L�7���Y���6)�7�9L7������7�̂�)�7�� �&�&��
�
!�}
����~�����&��&����2

������������������������ �!�"��	��&�	
������������%��������"�$!���������&��������

(�)��(*+,-.�/������ 0124X 5�6)��:�O���N��

I77�������6�QL�L���� uC=ABAC;FG>DT=>G;R;�S>DAhA>ST@;GgTA=ABA�(�L9�6�U�1VW4�8�/2���������U�
1VV�

���6�)����7���6�3K1X83K3K �� MM

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1357



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

��

������
��	�����	��� �����!���"#$%&'()'*+,-)'-.//'0&*,1������	
���	������

��	� �����	���
����	��������������!��������"2$*&'('34+)53'6'/'3417�������������	����������������	���	����	
�
��	�
�������	
�������������!�������
����
������"89+:'6')&'-+*$+;9+4'/.&1���������
��<�	���������	
�
��
���	
�������� ����	������������7�=	
���	�������������
�	
���
���������
��
��	�������	
�
������		������������!�����
������������>	�������
��	���=
������������������
���	������
���
�	�����	
��<?@�	�����A��B����
���C���!�������7��	���	��	����		���	
��������	���">�����
�����D�
������
��������	�1��������	<����
������<�������	
������
��������E�
�����
�	������
>������	����F	��������������
��	�������������7������������	
������	����
��	�����������	������
�
���������
�	�	������	����"������������������������	�����G�����������=
�������������1�

H=����������
��������� IJKLMNOPOQRJSRSMNOTUNVQWSXMNOYOJZVK[OKJSK

������\]�̂_����
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��� à�ab A	������������
�	
�������������	���

�����̂?H>]?�beee���	���febe� A	������������
�	
������
��������� �8&':)+:'6')&'-��
�
8&':)+$*$&)6'd

�����̂?H>]?�beee������	�febe�DaA	������������
�	
������
��������� �8&':)+:'6')&'-��
�
8&':)+$*$&)6'd

?�����
��	�����
�� ;6':'+o)66''+�+8&':*$34+$*$&)6':'��	��	�������	7�a��c�D�B�����	���
H�����
�7a���
�#u)o/.+:.4#):$'+�+8&':*$34+$*$&)6':'-+H�����
7�a���

��	�������
��	�bea�Dbebe �� f�

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1358



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

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

����	�	���	�!�
��������	
�	��#���������	������
	��	��	��������	�

 	
��������
$	����"�����
	����������
	������	�!�#��������
�������	
���������	
�(

����	����	������	�������	��

	��#	���	���	����	�#���	���������	��	
�$��������	
������
)*+,-./01*-2+3�	�����
���	�������	��	
��	��)*+,-.,+2+-*+4��5��#��
.������6�	�����	��	���'��	���
�
�"������	���	�������6�	�7������	����	
����
������
	��	��	���
�	��
�����	
�	
�6�	
�����������	
�
89-2+3.*0:0;4<.=0;+41-.-;>2+,-<.=0;1+-;-.:;0?@A;-;1B0<.C*A40*-.+;10*@0D+-EF�	�G��������
	��	�
�	��������	
��	��	��	��������	�	���7������	������	�

����	����	������	�7�������6�	���������"	�!�����
�������	����#�����	������
	��	��	�

������	
��������	
����	�������
����#��6�	
��$	
�
������	
����	!�
����	
�
�����������	
������H��	
�
�����	����	���	�	����	���
�	!����	��	�������	�����	
�������!��	��	
�����������������"��

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

���
������		
�	������6�	
�����	
���
��	��	
�������!��

I��
��	����#��	���		�	���9:B->;?@.-?*+,?2-1?@�	��I���	����	�������	���	��	����

��7��	�
�	���	
�"���	
���������	
��	�
	�#���	����	��9:B->;?@.:-:+22A4?@�	���	
�
������	
��	���
	������
-,?1+JA2+-�(�9:B->;?@.4?K;+10;4�	��9:B->;?@.,-:+22+JA2+?@�������	��	�������	���

	�������
�������������������

���	��	������	��$	�	����������I������
���	�#���	���������	��	
��������	
��
	
����	��!�����"	�!��	
�	�����
����#����
�	�����I������
���	
�6�	
�����������	
������	�����	�	���
�	����	��������	�����"�6�	
�8
	�	���L������	��	�7�#	��	
�������	
�8)*+A:BA*?@.-;>?41+JA2+?@F�	
��
�"
	���	�������	����	����	
F�

M������	��������������	 NOPQRORSTUTSVOWRUXWOYZQOP[\

$��	�$]�̂���������	 _&�& $���������
�7�̀Ba;,BA4:A*-.-2K-.8̀Ba;,BA4:A*+A;.
-2K-0F

$��	��bMc�b�deee�������f%_eg  ���	

���
�
���
�"����
�����"	�!����̀Ba;,BA4:A*+A;

$��	��bMc�b�deee�������f%_eg�% ���	

���
�
���
�"����
�����"	�!����̀Ba;,BA4:A*+A;

b

���������������	 C*A40*A.+;10*@0D+-0.h.̀Ba;,BA4:A*01?@.-2K-0.b���	�i� 	��
��%jdk�
���b���	��%jd&

$	����"������	!��'�	�	�������
���
	�
���	�������	����	������	����������
���	���������	����������
���
������	��	�#����������������	�����	������
��������	!�	��	����	������	�����	������"	�
	�7�
��
����	�	���	��������	��L�����
	��	��	��	��	������������������	�	
����	���!��������	
��	�
�	
������L��������	����������
���	
�"	��	
��	��	��	�������	��	�G���	����	���	�	�����	
�6�	
�
���������
����	
�(�l��

	��	����5�������8m+;>?+,?2-.2?4+1-;+,-F�� ��
	���7�#	��	
����	��������	
�
8C*A40*-.+;10*@0D+-F��������
���	�"����8̀a;,BA4:A*-.-2K-F��������	��	F�7�#	��	
�������	
�
8)*+A:BA*?@.-;>?41+JA2+?@F�	���������	
��$	�������	�	
���

�"����
�������		
��I��
���������	�
I�

�������������������
���	����"�	����	��	�
����	������	�	���7�)20A,B-*+4.@?21+,-?2+4�����

I��
��	���
������	�	���	���"���	����
�	
�����	

���
����
��	�

5����	��	
�����de%&�dede �� n&

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1359



� �������������	�
�����

������������������������ 
������������������� !"�������#�!�����

$�%��$&'()*�+������ ,-.,-/ 0������1�2�3���4������%������1�56789:;<:=>8>:8?

$�%��)@�A'@�/BBB��C4C���DE-B 0������1�2�3���4���1���1��1���������1F�����G��H����������I
��J�4��H�5<:=>8>:8K9LMN7=MLM?

$�%��)@�A'@�/BBB�%C���4CDE-BIO 3���4����1�����������1����%������1�����4�����1

@11�������4�PC�C���� QLN:KRMNS>9>==LS>;<:=>8>MS7TK9LMN7=MLM�U�JC�F�-O,V�I�WC��F�-OVD�I�
$�CJ�4��-OVX

'C��������4
$������4��C�%��PC�C�����4��������%��Y��G��1�1��Y�������1����4��4�����4�%��H�1������1�Z����4�P����%��
�[�H�������%�����J��������G��1�����)��%I*1��%���[C��4��%��\�C�C�4�������)��%�%����������%��+C]����
���)��%�%�����̂VVD����1��4�%_�4��1�����������G��1�.

�̂1�������4
U�1�J���4����1�̀�11���C�1̀���H���4%�1���J�%�1F�1�4����J��a��J�4��%�J�4C�1��������3���4���G�����
53���4�����������?��P����4������P��J�4��������1�1��P�4��1��C������OB�b.�*���1���J�����4��
�C4C����J�4���������1����4��1���4%�����1F����4������J�4��cN>9LK9>=>LN>d�����̀J�4��̀�J���H�%�41����
3���4����H�GC��4�������cN>9LKSMSNL=>eF���������������a����4%C4��G��J�4����J�%���1��1��P�4���CPC�C�
���������C1�4���%��f�4�1.�U_����J������4�%������a���%��3���4�����J�����[�41��������4�%��+��������1.

������������������������ g�������� !"��������h�#��� ��

$�%��$&'()*�+������ ,-.,-/ 0������1�2�3���4������%������1�56789:;<:=>8>:8?

$�%��)@�A'@�/BBB��C4C���DE-B 0������1�2�3���4���1���1��1���������1F�����G��H����������I
��J�4��H�5<:=>8>:8K9LMN7=MLM?

$�%��)@�A'@�/BBB�%C���4CDE-BID 0�C1���J�%�1����G�1IJ����1����%������1�����4�����1

@11�������4�PC�C���� QLN:KRMNS>9>==LS>K;6789MS7TKL97S>i=:N>K&G��%.�4�&G��%.-OVO

'C��������4
U�1��������1���J�%�1������������1�1�4��������1C���4������1�C��4�1�%��$������4�'��������%��\�C�C�4�
���1��4�%_�1����1���������H���P���1�Y��1�4���_�Gj���%_�4��Y���������%�P���44�������P����H����.��

�̂1�������4
$�����G������1����J��1C����11����J�4�������4�����a���%��W��J�4C�1F�f�4���C�1F�$��C���C�1����
+��������1�%�1�J�����H�����G��H�������%������1.�\������1�%������C%�4�1��������1�5$���J�P��������C�
5QLN7TKRMNS>9>==LS7T?F�%�P��1�1�U�k���1�5QLNMeKlL8>9MLmKQnK8>oNLmKQnKM9p>8LSL?F�$��1���4����1�
5Q>Nd>7TKq>ddM9S7T?F�r����1��%�1���C1�5s799>dLKlNLSM8d>d??�����4�����1�J�1��4����P���t7=L9:T8>7TK
lL=7dSNM����%�P��1�r�����4�1���J��1�4��C����J�4�������JJ�4���C�PC�C����.�$�1��������1���J�%�1�
�����������1�4��1�4����1�������J�4��������C��1�����1�%���_��G�����������1�$��C���C�1�4[�J���J�4����1�
��J��a��J�4����������1��4�J��������1�+��������1�1�4��J��41�%�P��1�Y�C�1.�$���4%�4�F����$���J�
P��������C���1����4����41��4�����������C1�4���%�����1����1��1�a��1���H�G�1IJ����1�����G��H������4%�1�
��J�%�1�5c=M:9pLN>dKT7=S>9L7=>dmKs97SM==LN>LKT>8:NmKt8LoL==>dKSM8M==LmKuMq>97=LN>dKdv=RLS>9Lw?�
�CJ���4�4��1�YY�1�JJ�4��%�������������a��������������.

0��4�%����1���4�/B-DI/B/B �� EV

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1360



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

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

+�,��+-./01�2�� ��� 334565 7�8�9�,�:�;��,#��:�,<= �9�:����,�:��9���#>���#����?�9,�:�
@ABCDEFEGBHEIJKHCLHHMENOPQO@ALHECEIRPKDSKNMENT

+�,��0U�V.U�3WWW��=9=���566W 1�#>������ ���!�:� �X:���#�Y�9=����:=�:�,�:�
����9�:�:�;��99�#:�:�@ZMGGEDLHHLGKHMKO[NM\HEDKLT

+�,��0U�V.U�3WWW�,=���9=566W]6 1�#>�: ��9�9 �:�̂�_=�= � ��9�_�_��������� ���!�"#��
���9� ������̂������9=�99��,�:��=���9:�� ��9 �"#�:̀�
,�:�a�  ������ ���#9�?�����

U::���� ��9�_=�= ����
@KHHMKNFLT

bHECEOPKH[cGDMcOIORPKDSKNMEN�2��#9]2��9"4d�e>�9̀�6fg5��>�
-;��,46fhi�jkOABCDEFEGBHEOl[HSKDMcOIOJKHCLHHMENODKN[NF[HEMCMcm

.=��� � ��9�� �,�:���� ��9
+� �!�;� � ������#��� �# �:���:�_=�= � ��9:����,�:��Y�!�;��:��#��"#� �"#�:��=��99�:�,�:�
,=���::��9:̀� ��#:̀�?�::=:̀�Y���:�� �;��,�,n= �9�:4
]�a�:�,=���::��9:��Y�!�;��:�,�������9,��!#Y�,��� �,����� ��9�:�Y���:� �#�;�#:�:��#�0��,]1: �� �
o#,]1: �,���<= �9��,��p#=!=�9����#�����9 ����?��Y� ��9�̂�bHLEFqKDMcOr[HGMFK[HMc�,���n�::���� ��9�
1����!��� � #Y�Y#� ���#��:�@_=�= � ��9��Y�!�;�������� ���!��̂�o������̂�9�Y;��#:�:� ���:T4
]�sn�# ��:�Y���:�� �?�::=:��Y�!�;��:���:���9,�:�!#Y�,�:�:�9 �,�Y�9=:��������?��Y� ��9�̂�
RFMDP[cO\H[MGKNc�@kObHLESMGENO\HQOkOtcEHLPMcO\H4T�,���n�::���� ��9�o����� #Y�?�#� �9 �:�@_=�= � ��9�
��#:��"#� �"#����#_�9 �����9,�9 �:#���� ���,�:��!�:�:���#� �:�,n=Y��:��9T4
]�p#�9,�#9��!#Y�,� =��9�������#:����Y�9�9 ���: ��  ��9 ��,�9:���:�Y���:̀������:]�����#_�9 �
��9:��_������u� �Y� �̂�?�#����:�,����9�#=��@vEGKrESLGENOPEHBSENM\EHM[cT�,�9:������� ����9���#�
"#�:�]��9: �9 �̀�;��,=������#9��?��9�����#:��#�Y��9:�������̂�w������� #�:�,�:�Y����:�
@ABPLDMF[rOLHECLcT�:�#_�9 ��9���!�������RFMDP[cO\H[MGKNcxObHLEFqKDMcOr[HGMFK[HMc�� �y[NF[cO
z[HzEc[c��_���#9� ���:�,�����:�!���9��!�,���!����RPqKSN[rOK[DMF[HKG[r4�+n�: � ���"#�Y�9 �
�n�::���� ��9�{�����������,�:]u� �Y� #Y�������9�?�����@:#����:�;��,#��:�,����:�Y���:�
,�_��:�?�=�:�y[NF[cOKF[GM\HED[c�� �bDMEPqED[rOKNS[cGM\EHM[rO��#_�9 ��#::��������| ��T�
��9��9 �=��,�9:����Y���}:�#�����Y�9 ��#�0��,]1: �,���<= �9��,��p#=!=�94
]�V9��?��Y� ��9��Y�!�;����9�;��,#���1: �,���n= �9��,#�+!�����9�.�#����: � ���"#��,��
�nU����9���1��,�����#: ��:]o�����9��9��9���Y��� �9 �#9�����!�::��:�=��?�"#����#:��Y��� �9 ��� �
��#:��#�:��:�X��:�,�����a�: ����#�����Y������9��@~KHM[rOCLzMHLxO�KN[NF[H[cOEHEHL[FEcT4
]�V9��?��Y� ��9�,��Y����:<�::=�!�9 ��n= =�Y��:���#_�9 �:�����!����������,�Y�9 �@���;�;��Y�9 �
������̂�#9�?�9,�������#>T�,�9:�#9���9 �> ��,����������Y������,=��_�9 �,����9,�:̀�,�Y�9=���������
��9��;#�;�#>�@y[NF[cOz[HzEc[cT�� ����.�9�9�#���?��YY�  ���@�KN[NF[H[cO\HKrr[HKT��: ���=:�9 ��
,�9:�,�#>�Y���:�,#�:� �̀��#�9�_��#�,�����?��Y��,�����_=8���� �,�:�w�9!��:�,��w�9 �9�#?4�
]�s�:�,=���::��9:��9�������#:� �Y�������Y�9 ��9���#�:�� ��#_�9 ��̂�� ��̂�,�9:���:�:�9 ���:�� �
_���:�,n�>���� � ��9������#��9 ���:�:�� �#�:�;��:=:�,#�:� �4�1���:�:�9 �:#??�:�YY�9 ��9�9,=�:�
#9����� ���,#� �Y�:���#���;�� ���,#���9��;#�;�#>�@y[NF[cOz[HzEc[cT�� �,�:��� � �:��:�X��:�,��
;��,�,��Y��,����:���YY��ZBGqD[rOPEDG[HK��#�tHHLFLzD[rOlLDGMFMHHKG[r��n����Y���9�9 ����?��:4
]�s�:� ��#:�,�9:������9,��:X�!�̀�����!��,�����u�X���+�#_�� �̀���9 ��99�9 �,�:� ���:�,�����
RPqKSN[rOK[DMF[HKG[r̀��9���� �������#_�� :�����,�:�:�#��:4�+�  ��:�!���9��@� �,n�# ��:��9�
;��,#��T����#���=����Y�9 �#9��:�#����?���: �X����#�0��,�,�����a����w���9��:4

u��9�,����: ��9�3W6�]3W3W �� g�

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1361



� ��������	���		
��������������

���������������������� � !���	���		
��������������

"�#��"$%&'(�)������ **+,*, "�-- .� �/0�.��.�0�1�2345367839:4;36�<2345=4;:47839:4;;>7
?@A;:B=4;:47B;4:;A;6C

"�#��'D�E%D�*FFF��/./���,G,F (� H�0���.�.��0I������������0�1�-/0�������0��J���
J/�/�����.�#�0�K;LL:M=BB=L=@734;9B:M@=���N� �#�0�O6:=L:P
Q@4:R345=L=@

"�#��'D�E%D�*FFF�#/���./,G,FST "�-- .� �/0��.. ����0������������� �0�1�-/0�������� �0I�
���#������0I�#��.�J�� ������������ ��-���.I����.�������0�1�
-�.���.��#�0I�#�0�O6:=L:P2345=L=@

D00�������.�J/�/�����
<@BB;@45=C

U;5=4A;:479;B;9:MV;6�%�J�0�W�#����.�%�J�0�W�#��X)��Y�I�GZ[G�\�
)�� .S)��.�I�GZ[]
�̂/0�.�����.�� �����#���_�����.���̀�������� ��?@5:V;LM;:47@5;53B@M;67
<��-- .� �/0�/�������� �0�#�0��� H����#�0C

%/��������.
"�����̀������0��������0/�� �a #�#������/0��J��.�� �����I��.������0���� HS#��0�# �̂� �������#�����W�/��
)�00�+�a� ��� .��J�.����.��#��������0� .��/0I���-���0�0��.����G,F�-b����G�-bI��0����.���./����������
��̀������̀����.���_&0�c���/��.� H�<O6:=L=67d;6LM;eC+

f�0�������.
"�0���g�.0�����������0�0�.����0����.��0�������-�.��� H�h�00/0I�̀��-�0������ 0�0�#�����-�.�� ��� ���
�J��� .�0�����c0�0 ���h�������J���0 �.��-�.�����.��.���I��.���.�0�.������.�#/���00��.�����.���..��J����
#������ �����.+�i�����0��.�-���#���j��̀�����/J�� ��̀�� �� ��� �h���#�0�0��0�.0��J��� .��00�g����.#�
.�-̀ ���#_�0�c��0��.. ����0�#�.��������.�0��.��#�0������0��� ��0����#/���/0�#�.0������-�0+�̂���
�H�-����k�����������-�.����<l:4L;@79:4L@4@C��0���̀�.#�.���1����-�S�J�������#�J��.�����0� ���.J�0�̀���
�.�Y �.�m��j&0�c���/��.� H�<O6:=L=67d;6LM;eC�.j�0���� 0�J�0�̀����j/�/�m����"���.#���.��.��<U;5=4A;@7
9;B;9:MV;6C��0���� �#/�����̀���� �.#������.j�0����0��.�h�� ��m����a������#j� ��-.��<n5;BB@7@3L:V4@B;6C�
������o��̀�� �� ��-�� H��.���p�I����+

� ��������������
q�r���qs��t������

���������������������� � u���������
q�r���qs��t�������v�w�	x��x
t�y����

"�#��"$%&'(�)������ ,]+** �̂�����0�1�z�.���� ��h����

D00�������.�J/�/���� 2345:7@53L;9B:M;PU{4:63M=L3V�"��0�����a� �.�gI�GZT]

���������������������� � |s������}������v�~	�	t�����y��	s�

"�#��"$%&'(�)������ ,]+]G �����0�#�0��� �0�#_�� �<n=4=5;:479B3�;@L;B;6>7U@B{6L=�;:47
6=�;3V>7U:4�:B�3B;:476=�;3V��>7�=�:�:A;:47�:A@�M@M;@=��C

D00�������.�J/�/���� �=4@4Ld=L3V75M:5@L@=�)�+S)�+I�)��0���X�̂�.��I�GZTF

%/��������.
"�0��������0�� -�#�0�-/0�������0�0�.���� ���/0�.��0�#�.0����0�������.��0�.��J���-�.��.���̀��0�� _�.�
#� H�0���� �0�#������/0��J��.�� ������k�1��_$ �0��# ���������# �)/g���������.��# �������� 0���-�������0�
���� �.�J�� �# �h�00/������.#�� ������� ���������.������0�/��.�0�#��� /�/�.����# �"������.�%� ��+

�̂�.�#����0���.�*FG[S*F*F �� �Z

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1362



����������	

�����������������������������������	��������������������������������		������������	��
����������������	����		����	�	��������	������������������ !"��#$%&'(� )���	�������������������
�	����������	*�����
�����	�+��*��������,�����	������������	����	*����	�	��-�����*����������
����	��������	�����������.�		�������	����/0�"�#10!�('�"#")��
�������������������
�����������������	��	���	����2���������������3����	������	����2������-�����	����	����������
��*	����	�����	�)�

4 56789:;<:<678=>7?9@<A678BC;DE:6AA678?E876=<FC;DE:6AA67G

H������������������������*�����	�������	��������2�*�����	�������I���������������������	���	��
������	�����	���������������$!#('J! 0�K!�$!#('J!1�L$M0K!0#!N!&"!L"(O0!#'�#!"�!J&� !P!LQ 'R1SO'J1$&0!
'�!LQ 'RTQ('J1$&0)��
����	������������������	�������������������������������������	�����
���*���������I������	�����)�	�������	����������	�����	������	�����������	��	����	�������

UV����*�������*����3�� W:;<:<678=>7?9@<A678?A<X?D:?9@6786CD:6D6CE67Y8Z8=?A<C<68
[?=<C;CD6Y8[>:<\;CD8[68A;C[67


����
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b̂K\PYNRRKO

cK̂MK

b̂K\PYNRRKO

QdNRK̀

SQN\KMMKO

cK̂MK
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.	����������������

.�����������������������������
��	��#���������
��F��������������
	
���������	��#�����
��)����������%��>	���������������	������������
�����)���������0��	����_����������  +=�����.	������
������������	
��������������������	����
���"��������������N������	���	
��	�������	����������
	������	
��	�����������������������������������#������S�����̀�����������������������������
	��������������	a���"��������������������	�	���������C	�����������������	����	$������	��������	�
�������	��������������������������������������
�����>	�����
��������������	���	��
%��������	
�Q��������	���0�������	�Bbbb=����������������������#�	���#�������������������
������������������������������	�������	������
������������%��>	������������������R������
�����
�R��%��C	�����������������	������	
���������.���	�QC	������������������������#����������
������	���	���"�c���������C	���������������	���	
��	�������	���
/	����������	���
%������#��	��#�����������������	��	����#����������������	���	���0>��������   =������	����

S��������������� B!Q� � �� B B

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1414



�������������	
���������������������������	��������	��������
	����������
����������������	���
��������������������������
����������	���������	���	�����������������	���	�����	��������
�����	������������
����
���������������������	���������������������������
���������
�	������� !"#$%&$' ()*+,-.$(*,$
%/01#!.$),*#$%/2&%*#(-#34��5������6������������
	����������6�
������������������	����7��������������
�����	������������������������
8��	�	���������
9���������
�������	
�����������6�����������������
����

:;<=>?@ABC>=<DE=D?

F�����
����
	���
����
����������������	�����������������G	�������7���	���������������������������
	����6���	��
�H�6	����������I�����6�
�����������
��6	����6������������������	�������������I���H���J�����9��

����
	���������K�	��������7����I���������	���6�6��������	�
�������������
����	�����8�����6�����
�6��	������������6�����
�L�����8�������
�������������6�����������������6���������	��I�����H���
5�
����
��H�6	�����
����
����������������	���
	�������M���
����	���������
	����6���	������H�6	���������������	������
�������I���H���J������GNG��OPQR4������I��������������	���	�����
	�������
	������S���
���
�K�	�����������������	
����������
����	����	T�����HH�
��	��������6��������������	�
��������	����	���
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	����������������V����WXYRZ[YM\P]Ô_̀PQMaRbP]Ocde\MPOfdgdQ̀Rhi�������/������������������	���
������WZ̀NbQQbP]OeYRQbM__bP]OXdgYQP]OeYjQbPi���,��������6�	5���������������������������	���
���0��6�	��������������/������������������������6���������������������3�������/������
0�	����������������������������������/���	��������������	������	�������	����

,��55����������	���������	����������55��������k�0�������������������	����0��������5��������������
��������������������������������0���������������������������/����������������������	����������
��������������.������������������������W�������������	�������	���5�����������,���,�	����
���0����������/�����������6������������������������,5����0����	���������	��������������������
�5�����������	5����������������������.�����������/�����������������	��-���������0���	����������
�	�����������0��������������������������������������������	�������6���������������
	����������5�������������������������������	�������������������������

9:;l;&?mDBno?>&F>?&@AB9:9Bp?&?CA9CqpACDCr9sG>?

,�������0����������������/���	�����������0���������������������t���������������������
��������������	5��	���	�������������	�����	����0�������	�����/����,5�����������������������	���
������������1��������������������	5����0�����	5�6�����������6���������1���������.����
,�������0�������������������3�0������������6������1���������0����������������������������������������
�	����������/������6�����6�	�������0�����	�������������������	��������t��������������������
����3�0��������������0������0�������������	���������1��5���������	������������������������.���������
��������	���5��������������7�������������������0��������������������������������������	���������
������������������5�	��������	��������/������������������u����������.����

4���	���������JKvwTJKJK �� vJx

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1442



�������������	
������������	��
���������������������������	������	��������	��
����������	���������
����
��������
���������
������	�����	����	�����	
����	�����
�	
�������
�����
�����	����	������������
�������	�����������������
��������	�����
	
�������		������������	�	
����������	�
����	�
�����
�������	�	������������	�	���	��������
��	��������������������	���	����������������	��	
�������	�
����������
����������
�������	���	������������
	������	���	���	���	�����
�	�����	�����	�������
 �
	���������!���������
������	�������	������	��	������������	�����"����
���������������	
�������
#��	���
���
���������	�	���������������
����	���
���������������	��������	��������
���
���	��
$%&'()*+'),'-.)/+&00')12.-'3'(4)546')%1(17&*+')/8+6)-.)7.+(')'4)-.)7-86')9'0)-.(9'0:��

�����	���	�������������	��������������	�	
��	������
	�����������
���
����	�����������
�����������
�����	����������	
�����
�	��������������	��
�����	���������	�����	�����
���������	����
���	���
;������	��������������������	���
�������������������	������	���	����������������	��������������
�
��������������������	�
	�������������	���������	���������	�
������
������������	���������	����������
��	����������	��
���;���
�	
����	������
�	
����
���������
���	�����������	���������������	���������
����������������������#��	���
��

�����	���	����������������	�$��������"����	�
�����		���������������:����	���
���	�������	�
����	������	������	
�
�����
���	��������	�	��	
���� �
	���������������	���������������
���	�"	���
�������������	�����
���������������	���	����	�����������������	��������������	�����
���	�����
��
���	�
��������	��
������
�������	�������<
�������=�
����������������	�"	�����������
��������
����
��������	�	�����������	�����	��������	�	�������	������
	���������	�������
��������������
��������	��
���������������	�����	������������������	��������
��������	���������	��	����	�
���
������������������������
������������	�����������	���
�����	����	�������������	�����
���	���������	�
�
������������
�
����	��	�������������������������������	�������"	���������������>�
�����
���
���
�����	���������
�������	��
��
����
������������
�������	���=��������
��	�	������	��������	�������
�����
���������
���	���������	��
���
�
��������������	���	������������������	
�������������������������
��	�	�������������	�
���	��
���	�
��
��������	���?����	���	������������
����	�������
���	�����	������������	�
	�����������	������	���
����
�
��������������
�����	��������	�����������������		������
��	�	�����
��
������	���
	�
�����	��	��������	������	������
	�������������	
�������	�����	���		���
��� �
	�������
���
�		��	�������	�
���������	�"	������	����
�����
�����	������	���	������������
����������������	�
���
������	�	���������������������	�������
����������	����	��	������
����������	�	���	������������
����
��	�	�����
��
������
���	������@	�����
����������
������#����������#��	���
���
���
��
���������������������������	
���������������	�"	�����	�������	���@	��������
������
��������	�����
��������������	�����
���	���������A�����������
��	�	��������������	�����	�	�����	�����������	��
����	������	������
	�����������������

A����������	����BCDEFBCBC �� DGC

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1443



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

������������� !��""��#���"��#���#��$%� ���!&��� �!��"'�!�(�'�'"�)'��(%!��!��(!*"'+�#��'��!,�#��
#�+%!��'��!��(� �'-%'����� !��"�� �+!" !��"��'+.��� �%�')'��"/����+%--!���%&&���!�������!�#��
+.�-'���#�����#%�����'-(%� �� �� �("!�'�!���'�&��� �!+ !����#0�++!�'"�#���(!*"'+��&�+'"' �� �� 1%!�
�++%-(�)��� �+�  ��#�+%!��� �����(�%(%��� �#����+ '�' ���(�#�)%)'2!���� �#���%! '"���#�( ��/

	��������	�	�����������	������������	�3
���
�
�	����

�����"%�'�� '%��#�����(�+����� !��"�� �-�)�"' .'2!��#��$%� ���!&���� ��'�' '���4�(�� '��#!�-'"'�!�#���
�������5667/��0�-���)�-�� �#��+.�-'���#�����#%����8�"��+��� '%��#��� �!+ !����#0�++!�'"��'��'�2!��
"��#���"%((�-�� �#0!���#�-��+.��(�#�)%)'2!�8�%� �� ��"���%! '"��#��+�%'����+��#0!���&��2!�� � '%��
��'�%����/�9��+.�(' ����'���4�#�������!��*'"���#��"0�,'� �� ������&')���2!%'�2!��+���%' 8�("!��
(�� '+!"':��-�� �"����2!'(�-�� ��� ���'-� '%���(�#�)%)'2!��/

	�;��	
<������������������	��

=���>�?>@AB>��>C��;@D>C

�0���%+'� '%���������#��8�)�� '%���'���#��"������������ !��""�8��� ����� � %! �!���� �!+ !���
#0E#!+� '%��4�"0F��'�%���-�� �� ��!�G���"%((�-�� �G!��*"��2!'���� ��+��������H775��! %!��#0!��
+�� ���#0�++!�'"�� �#0.�*��)�-�� ��' !��#����"��*%!�)�#��$%� ���!&/�F""��(�! �-�  ���4�#'�(%�' '%��
#��)�%!(��8� �%'����""���#0��'-� '%��%!�#�� ����'"8�!��� �"'��8�!�����""��#����� �!�� '%��� �!��*I '-�� �
#0.�*��)�-�� �#��J6�+%!+.�)��/�K����(�+���� ��)�"�-�� �#�#'��4�"0�++!�'"�#!�(!*"'+�(%!��
"0�++%-(�)����#�������#�+%!��� ��#!� ���' %'��� %! ��!�"%�)�#��"0�����/�

9���'�&��� �!+ !�����%� ��#�( ����4�"0�++!�'"�#0!��(!*"'+�����' !� '%��#��.��#'+�(�� �"0���%+'� '%��
#'�(%���#0!���LM%N""�  �L8�-'���4�#'�(%�' '%��)�� !' �-�� 8�(%!��(��-�  ����!,�(���%�����4�-%*'"' ��
��#!' ��#��(��+%!�'��"���#'&&���� ����� '���/��0���%+'� '%��'� :)���"��)�� '%��#��+���'�&��� �!+ !����
#����!���#�-��+.��#��#���"%((�-�� �#!��*"�/

O')!���P5�Q�9�� ���#0�++!�'"�� �#0.�*��)�-�� �#��"0���%+'� '%���������#��

R"���#��)�� '%��H75JSH7H7 �� 5T5

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1444



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

,-./0123456789:.;:.<2635=8>?;:

���������	������������������������������	���@������	��@�������+�����������	�����������
���+���������'�����A���
����������������	�����A����������������	��������������	�������������
���������B����C�����������D�����E����	����������������������������A������	�����������������
	���������)�����������	��������������������������������������������������������	������������
	��������	������F�����	����G�����G�	��H'��I��	��������������	��������������������J��������������
����������K�������������������������������	��������)���������������������	����������������������	���
������������������

L	������
����������	�������������
����������	������������+��������������������������B����
C���������������������+����������
��������������������	��������	�����������������������
	�����������	������������	��	�������������������������������������������������	�������������)�
���������������������������������

������������	��J�������	����������������
����	���*������������������������������
�������(�������������������������������������
���������	������������������+������������
����������	��(������
���M���������������)������
����������������������	��������������������N���
����	�����������������������������	������
����	�������������#������	���*�����������������
��������+�������������������������������������
��������������*������������O�������������'�'''�
���������������	����&'P���������
�	���
��������

Q�����R��SJA������	��������	���@������	��@�������+

T-./0>UV:2W:.;:7.X6Y>0Z6U:U27

����[�)��\���������������������������������''��������������������������S��������������������
���������������(��*������A����������������%���������������	�����������	�������%(��*%�������������
	�����������	��(��*%������%���+����������	���'�������������������������������������������������
�������������������������������)�N���������������������(�����������������������R''�(��*�����������
	����������������������������������	����������������������������������	����������	�������������
����������)�����������������������������������������������������E�������������������������������
�
���������	���������������������K����	��������	��������	��	�������������	����������������
����+�����������������G���%�����G�

!����	����������'��%�'�' �� �&�

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1445



�����������	�
��������
��������


����������������������������� ! ��"���#$����%&'()*+,&-./�01)223%����� ����"�! � 4���"��5�������#��
6� #������"��� !�7�"��� ��#����������8�� ��9�:�"��#���;������"����"�8� ����#������ 6����� 4���#$�!!<�����
� ���5�6�� �= 4���#���>��= ���#��>8�������� 5"�������#�"� �����?@AB;���������#��C��8 ���#��"�������
#$������#������8�� ��D���E:8F�4� #��9�����#��C�"������C�#$ ��8�5�� 8�� 5"�����������!����C��#��
! �!���� 8��5�G�����8����8�5�� �������8�����!=�����6��"= 4���#���� ����"��� 58� ��C�#��H����6��9����
�� ���#������ 6����� 4����8�� <������!85"8���#��"������C�# ��!� 8������!���� 4�������#$���"�������
 #��� 4���7�!��C�#�����?@AB;����"����"�� ���8�5��;� 5"�������������$��� �����������!855����#��D���9�
���"��� !������ �� �6� #��G��4�$���"��I �6�#��� ���5�6�� �= 4��;��$���#���"8 ����#$�!!<��#�������������
����������8J������ 6����� 4����"�! � 4������� ��������9

KLMNOPQ;��������������������������"8������#$����%&'()*+,&-./�01&(RSTU),&S(��"�������������"��� !�����
 ����V���"��� 58� ��C�#��� ��;��8���<6��5�����������58W����#��#�!8������9�X!!��� ����"���
�$���8! �� 8���������#������4������"��I �6�������8����YZ[NM\[L]ÔNM_[M\̀ LP[L[QabMZcdPeLfM_[MZeMg̀hbM
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�����#��6��� 8��Apq{EApAp �� q��

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1446



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

�������� ������������������������������,���-./0�1	�������
�����������������������������������������+������������ �����
���������2����������������������������3456��������������
��������������&������%������������� �������������
����������������������������������7������%������������&���
� "��������������(��������%������((�����������(�������(�+���
����������������������������������������������

8���0���
����������������&���(����,�������(��������������������
���������������&���������������������������������������
'�������(�)��� ��$%�����������%��� �������%��������������*��
9��������������������������������������������������������
'�������(�� �������������������������2����������������
�����������������������,��������������������������������������
:��������������&������������������������������;����
2����������

��� ����������������������� ������������������������������������
����/1
<��=	��>.-�1��?<��� �������)���������������������� �����
�������%����������������*�������&�����������������:���������������
������������

@�����A6�B�@�+�������������������������
����� ��)CDEFGHI*%��J����������������%�

K����L@������5M�54�345N
)OEPQRSIC*

7,����������%���� ����������������'����������'�������(���������� ���������� �����������&����
���������������,������������������������������������������ �����������%�(��������������,��#����,�������
����������������������(�&����B

L�5����&����������������������������������������,����������������������%
L�5����&����������������������� ��������� ���������,����������������������%
L�5����&�����������������������������������'����������'�������(����������������������%
L�5�(�+��T�((�������������&���� "��������������(���������

�U-U�VWX�YZ[Z\]̂�_Z�̀a�̂�b̂ �

c��������������������$��������%��������� �������������������������������������������������������
&������ ��������� ����������������������������������%���� ������������� ����

c��������������345dL3434 �� 5N6

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1447



���������	
����	���������	����������������������������������������������������� �������������
!��� �����"����!#����$ �%�&���������������������'��������������������� ������������$ ������(����
)���*�+�������'�������������������'�������������,��-��������,�.��������������������/����&������������
0&���� ��� �/�*�1������������% ��/����$ ������(2��������������� ���������� ������������)����
0 ���������3���������������������������� ������� �����������'������.����������������&�����������
� ��4�������������'�������&��3���������� ���������$ ������(�����������������������/������3���� ��4
�������5�#*

0���������������������������� ���������� ��������������3�
����6�7�8	���������������$��&�������
$ ������(*�$�������������������-��� ����� ��+���+�����2�����%�������(������������������������
��� �'������������� ������������������&� � /�3��������������'������������������������ ����.�����
$��&�������$ ������(2��-������� �'�����������+ /��$ ������2��-������� �'���������9 �� ���2����
! �&��9����&����������:���0 �'����2��-����/�������&� ������-��%�����,��������*

;�/����<<�.�0������������ ���������������������=��/�����$��&�������$ ������(�4�1��&� ��������9� ��������

>?	?�@AB>CDEDFGH�C@IJKLK>ABDH

+�������� ���������������'����������������� �����������������3��������������/ /�3���������/������������
'�� ������ ����������� �����������������������*�

��������/���� ��MNOP4MNMN �� OQ<

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1448



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

�������������������������������������� !�����"�!����������###�
$�������������%��������&�!'�����()��������������������������)�%%����!����'����������%��*��*���
��)�"�������+!��,�'�'���-�+!��,����'���������!���&��������&�����.�+!��#�/������&�����������������.�����
��&�!'������������������0������!.��!����'�����(�&�!����.�����������"�������������%���!���!������������
����!�&������!����%�����������&!��1���������&��+!���(�����!�����'�������&��+!���(�����!�����������!����

�&�!���#�/����)1%�����'���������"�������
�()���������!�����-����������%�����������+!�����
*���������'������%������#�/���������������2�3%-�
�'�&�!��"�����*�����&�.�+!�-��������&�!�����44�
"���������&�!����5�������%���!��������'����6�
�&�!����������%��*��*���6����������!����&��!��
078#�
0���������&�����9:44-�����������������������
�����&�"����!�������%���6����!��%��-�6�����������
;����#�<������*���!�����!�����������������,����
��!���������%���������!����=����&)��*�%����
������"���������&��������������&!%�������������
�!��<�������>��!���,������!��&�!?���!)�������
��!���&��%��������6�������&�������/���/�����#�

@�*!���2;�A�B&�!�����!����&!%����������

��������������������+!������%�*��������CD�*���
$�������������%����������*����!�&E!�����������!���������������!��������)�%%�#�$�������!�����%�����
�%�*�����������3����*����������������&)���������������-�����������&�!���������������������������!���
�����&��������!������������!��!"��&#�/�����*��������!���������������)�%1���A�������&���-����%��1��-����

.����%��������F��&)�+!�����������!���9::8#�<��
�����1*������.����%���������������'������%����
���!�������������%������!?����!������������
�����&)�����'����������!��!������&�����-�
)����������!�G�!?����%���������������"����������
�!"��&��!������&�����������!��#�/���������������
4#2�3%-��'�&�!��"�����*����*��-��'��!����!������
�������%��!�������������!�������������&�������!�
����!�����������*��!�$)�������H�!*�#�C!'����
���G!���6������%"��-��������������CD�*������
�����+!��6����������!����3����&�����-����'�����6�
��!���!�����������!�����������-��������%��������
��I*�###�������!��*�������!?���!��������#

@�*!���2J�A�<������������K������!��

��������&������L����'�������
$�������&�����!�������1������&������/���/�����-�����*��������%���*���.������%��������!��!"��&�����
%�,������������&�����6����������'������������"����'������#�<���*�����!?����������.�����.!*����!?+!����
�����&������������&�������/�������������!���9:49-�������&������������������%���*�%��������.�'�!�����
���"����'�������A�)M����6�����&���-���&)�����6������!?-���&)�����6�&)�!'�����!���-���&)����6��&!��!��###�
������+!����!?�����&��������%������&�%�����������%����������������"���#�N��������������������
���!�!?�����&����6���������!�������%����.���������%�����������&�!'��������&�������&�#�O���������!?�
������������������*��%%�������&���&��������&�����'���������*���%�������������������*����&�����
���'���������)�!����)��"�����!����&���������!"��&�6��!'������E������6������%��������!����"���'������#�/��
���&���������.�!&)���&)�+!���!��%��������������������������������������'�����������������!���6�&�����
�&&������G!�+!��!����&)����������%��#

7�������*�������9:4;�9:9: �� 48;

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1449



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

����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������!���������������������������������"���� �������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������!�
#���������������������� ������������������������������������������������������������������
����$��������������������������!

%&'()*+,&'-+'./,00&+).'-+1'2+(3)41'-+'25(6+(+&7'

������������������������������������������8���
#�������������������������������������������8��������9������:����������8������������
����������������������������������������������������8���������!�����������������;���<�������������
���������� ���������������������=��������� �������>������������������������������������������
���������������������������8����������������?>��8����@!��������������������������"�������������
���������������8��������������������������A��������B�����8������������������������������
���8������������>�������������������������������������������8������������������������>�����!�
#�����������8��������������������������������>>�������������������������������������$������
������8��?�������������8����������������������������������������������������������������
������8��������������8��������������8����@!
C����������������;D���������������������$������������������������������$�9CE�?��������"�
����������������@!���������������������������=�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������<�����������F�����������������
��������������������>������������ ������������������������������������>����������8�������������
����������������������������8����!

9�������������������������������������������������������������������������������������>>������
������������������������������������������������������������������������������G����������������
���������������������������������$�������������!

9����������������;H����� �� ;IJ

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1450



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

������������� �!�"�#$#�%&' 

(�������������������������������������������������)������*��������������������������������*�������������
�����������+�(,����*�������(���(����������,�*������������������������������������������������*���
����*���-��,�����������*��������������*����������*���������������������������������+

(����*���������������������������������������������������������,�������������������������.��*�������
��������*�����������*�������+�(��������*/������������0�����������������������������1�*/�����
�2�������.��*+�
����*�����������������������������3�*������������������3��/����������	

4����������������5������5�������������������5��*/��5
4������.��*��*��������������������*���������6���������.��*�����������������3*�����������

7��89:;<=>?;;:@:;A�:A�B:�CD<:B?EE:@:;A�CF>GHB:

(��������������5������5����I�����1����)������)��*���������������������,����*�������(���(��������
�������������*�����,��*������1��,������������������������������������.���JKLLMNOPQNRQ
NSLKTUNVNSRQTNQLPKWWNWQXNURNWQNRQTNQYUZM[NWQTNQPZOWOUWQTNQPKQVKRNUSNPPNQKMQLZPP\YNQ]QPKQ̂ZMUS_NQZMQ
NSQW_̂ZMUWQ̀QZUYKSOWKROZSQTa_X_SNVNSRWbQTaKRNPONUWbQTNQLOS_cT_dKRWQNRQTNQeZUVKROZSWf������
)��*��������������*�)����������������������������JNSLKTUNVNSRQTNQLPKWWNWQTa_RMTOKSRWbQZUYKSOWKROZSQ
TNQeZUVKROZSWQNRQTa_X_SNVNSRWf+�

g��������������hijk4hihi �� jlm

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1451



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

���	���������	������������	����	���������	����	��	����	��	������	����������	��	���	�������	��	
�����	������	��	���	���������	���	��	�������	�� �	!	�� "	�	������	����	����	���	�������	
���������	���������	���	�������	�����	��	����	������	������	������	�����������	��	�#�����������

$�����	%�	&	'������	����	������	�	�#�������	(
	������)	��	�������	��������	�	�����	(
	������)

��	*+,-./01/2-3.450���������	���	��	�������	��������	���	�������������	�����	���	�����#	��	�����	�	
��	6�	7�����	�� ��	�������	���	��������	�����	���	���	������	���������	�	������	��	�������	��	��	
��������	���	��	����	���	���	�������	��	��	������	���������	�������	���	��	���������	������	��	
�����������	������	�����	��	�����	��	�����	�������	���	��	 8�6	����������

$�����	% 	&	9��������	��	��	�����������	��������	���	���������	�����
���	��	�������	�� �!�� "

��	*+,-./0:2+4.1:.;+505:05</+41.2==.1:5	���	���������	���	��	�������	��������	���	��	�����	��	
�������������	��	����������	�������������	>��	���������	��	���������	
	�����������	��	��	
����������	������������	����������	
	��	���	��	����������	��	���������	����	
	��	��������	��	
�������������	��	�����������	������	�����	��	�����	��	�����	�������	���	��	 6?"	���������	��	
�#������������

@��	��	������	�� %!���� 		  6?

ABCDEFCGBHIHJKGLM ABCDEFCGBHIKGLMBJNH OPOAQ

R

SRR

TRRR

TSRR

URRR

USRR

TVTW

XXY

TYZV

TUXV

[[Z

URWT

XWX
[WR

TVZX

URTU

URTV

URTW

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1452



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

������ ��������!"#$%$#&'()&*!+,+$-./'(01!#.2/0����������������������������������������������
�������3�����������4�5������� ����������6,7/11/(!11./88/(*/(9:;<()/2',11/'��������������������
����������������������������4

=����������	�>�������������������� �������?������?�������������������������������������3������������

@AB6/' C1$6!#$,1'

D
C
@
E
F
G
(H
(I
JK
L
JM
G
F
N
J@
O

>������������

P���������������������������������

Q�����������������������������R���������

S����������������������������������� �����

T���������������������������������

S������������������U ��������VWXYZ[\]Ŵ_̀ZYabĉdc_eZĉWb]ffcg
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z#$"�  �!' � �"� �� �"�� ��!�"���V 1yZY�y [\]̂_\_̀\{\u_̀hùac_du_̂dl̀x|diabdeêcùa\b̀
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lhê_\ûf\�̀�a�\kuht̀fcta\f_ht�

n �
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KPILaLIVNOQŜKLHMNO_]JVRSMHIKILGHÔGIGJLNVMb
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~OFGHHMPILaLIVOWMNÔLXLMSYOHKISJMXNO~O

vGWKXLIVNOWMOeMNILGHOPGHNMJaKIGLJMO

_]JVRSMHPM̀OUVJLGWM���bOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOO~¶HaKNLGHO\LGXGeLRSMOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOO~OFGHHKLNNKHPMNO

WLNUGHL\XMN

/47315646,43,i18934986,;47,47u1247,u6186815�
[wHK̂LRSMOaVeVIKXMO_PGXGHLNKILGHOKJ\SNILaMb̀O

MHaKQLNNM̂MHIOUKJOXKO]GSe�JMOKLeXM

zMNIKSJKILGHOMIOMHIJMILMHOUKJOWV\GLNM̂MHÌO]KSPQMOMIOJGSXKeMO
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�ACbIFL@B@EKLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGĜG
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AAfµfCe ÛgX\gUYC\XC�̂hWYÙ\YCT̂C
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@@@j�jBÌ d\bo]̀]B̀\B�bYk\̀kY]BXbB
kb\o]bXY\gBm̀dB̀d̂bf̀dBc[YdgdBk[kB
XbkmYf[X̀d

�#" )#!'"��&$�51'�$4$%"��$"�

)$�"# )#"'1%�&$��51'�$4$%"��#)"'2'('$!�

8 )2#($�$%��31! "'1%�!'5)$���� )2#($�

)$�"# )�$�$"��31! "'1%�&$�!#�

(1401�'"'1%�2!1)'�"', $�&$��

0!#%"#"'1%��41%1�0�('2', $�

.1%& '"$�&*R!1"��&$���%$�($%($�$"�&$�
3'$'!!'��$4$%"

/�51'�$4$%"�&$��0!#%"#"'1%��
41%1�0�('2', $�

�((140#H%$4$%"�&$��0)10)'�"#')$��
&#%��!*$S0!1'"#"'1%�& �51'�

/W%#4', $�&$�010 !#"'1%�

qxy��v�|�|�|�v�wuvtvzvu{�|yz~��#("'3'"���

7 4#'%$��q|z�uyr�x�|yz�wzyzwsz�us�|szwrsw

�{|s}w{zzs�s}~����$%�'5'!'"��&$��

0)10)'�"#')$��

@@@j�jBEo\\̀]Bf[k\]̀BX̀dB̀d̂ef̀dB
YklbdYl̀dB̀\B̀klb_Yddbk\̀d

��& ("'1%�&$��H)1 0$4$%"����

21 H6)$�#'H!$

8 )2#($�)1 !�$����31! "'1%�&$�!#�

(1401�'"'1%�$"��") (" )$�&$��

H)1 0$4$%"����91 H6)$�#'H!$ 8 '3'�&$�!*'40#("�&$�!#�H$�"'1%�&$��
H)1 0$4$%"����91 H6)$�#'H!$

�)#&'(#"'1%�&$��0!#%"$��'%3#�'3$��q�w
z�{zxsuw�y�uw��w�yz�|x��wszw�yzx�|yzwrsw

��{xxs��{�|yzw�yx{�s~

�31! "'1%�&$�!#�)�0#)"'"'1%�&$��

0!#%"$��'%3#�'3$�

�!'4'%#"'1%�&$��0!#%"#"'1%��$"��$4'��
&$��# )'$)�0#!4$�$"��71&1&$%&)1%�
&$��0#)(�

�$40!#($4$%"�1 �$%")$"'$%�)�H !'$)�

&$��7#'$��#%%$S$��&$��# )'$)�0#!4$

/�3$!100$4$%"�&* %$�&�4#)(7$�
21%('6)$�$"�1 �0#)"$%#)'#!$

@@@j�jBCgl̀X[̂ ^̀ ]Bm̀ dBg\om̀dB
mnbf\obXYdb\Y[kB̀\�[oBm̀ B
f[� X̂g� k̀\Bm̀ Bf[kkbYddbkf̀dBmoB
b̂\]Y�[Yk̀ Bkb\o]̀X

�" &$��0)1H)#44�$��q�|x�sz}�w�{zrs}w

}�x�s}ws�w��v�{ztwrsw �v�vyz~�$"�

&*1001)" %'"��

�145)$�&*�" &$��$"�'%3$%"#')$��

)�#!'���

��#!'�#"'1%�&*'%3$%"#')$��%#" )#!'�"$��
$"�&*�" &$��$%3')1%%$4$%"#!$�

E
nvoyé en préfecture le 13/07/2016

R
eçu en préfecture le 13/07/2016

A
ffiché le 

ID
 : 035-233500016-20160711-16_502_05-D

E

1500



�����������	
��������� ���

�
�
�
�
�
�
�
��
�
��
�
�
�

���� !"!�"!!#$%� �$%&'"!#�(�%)�!"! *�!(&+�# ,(&  #�%#� #'!�(# -�.�.&�/0�&!&1�%#���&2&

3�(1"'#
�$" 4�#�10$'&5(#�%#� "�(��#(2#

�067(#�%)#$' "2#�

�$!�8("!&0$�"��%&�/0�&!&1���9

:�" &!�

�067(#�

�067(#�#!�%&2#(�&!�

,
�
3
�
��
�

;"'!#�(�%)&$1 �#$'# <=>?@ABCDE?DFGHI ���� !"!�"!!#$%� �$%&'"!#�(�%#�8#�!&0$ -�.�<F?JHAB<I

*04#$��K�6"&$�

�("$�6&��&0$�%#��%0$$�#��(#'�#&  &#� 3�LM

�067(#�#!�!"�N�%#�/"(!&'&/"!&0$ �.MO

�.ML

�.MP

�.MQ

�.MR

S�MT

<UVWXYZX[\V]̂D\_̀VY_YaD]YD]a[bc]aD_aaXcVda
<=>?@ABCDHDG<IeD
A?Jf?

BghDBiYdWZ]ZDU_DZda]Zj]D
i_YkZ]UU]Dl_iaDU]aD
[XUVYVmk]aD]YDXkYVUaDD
ln_odi_W]o]iYDlkD
Y]ZZVYXVZ]D]YDl]D
[ZXY]cYVXiDl]DU_D
i_YkZ]

S(0!#'!&0$�%#� )�$&!��

�'0 08&+�#�%#�� "$%#��%#�

*0$!#$#�1

�N!#$�&0$�%��/�(&65!(#�%#� "�

��� �$!�8(&!��%#��K"7&!"!��

%)#�/5'#��%#�K"�!#�2" #�(��

/"!(&60$&" #

�$" 4�#�%����&2&�%#� "�(�/"(!&!&0$�%#��
K"7&!"!�

-0$$#N&0$�"2#'� #��

#�/"'#��$"!�(# ��

#$2&(0$$"$!�

p!"!�%)"2"$'#6#$!�%#� "�

6&�#�#$�q�2(#�%#� "���9

�$" 4�#�%#� "�/ "'#�%#� "�(��#(2#�
%"$�� "�'0$�#(2"!&0$�%#� "�$"!�(#��/"'#�(#��0�('#�/0�(� "�

'0$�#(2"!&0$�%#� "�$"!�(#

.&�/0$&7& &!��%#��%0$$�#��

(#'�#&  &#�

�// &'"!&0$�%#�/(0!0'0 #��

&$!#(�#�/"'#��$"!�(# �

�$2#�!&��#6#$!�%"$�� #��

/0 &!&+�#�� 0'" #�

BghrhDF_ZYVcV[]ZD_ksD[ZXWZ_oo]aD]YD
X[dZ_YVXiaDacV]iYVtVmk]aDl]D
cXii_Vaa_ic]D]YDl]D[ZXY]cYVXiDl]aD
\_̀ VY_YaD]YD]a[bc]a

�!& &�"!&0$�%#�3������uvwxyz{x||x}xyz~
y�}��x~�x~���x~�x~��yyvx�~�|�}xyzvx��

� &6#$!#(� #��7"�#��%#�%0$$�#���
$"!�(" &�!#��#!�#$2&(0$$#6#$!" #�

�6/ &'"!&0$�%"$�� #��%&�/0�&!&1��%#�

'0$�#(2"!&0$�%#� "�$"!�(#�u�����~
�������

�$!�8(#(� #��/ "$��%)"'!&0$�#!�
%&�/0�&!&1��&$!#(�#�/"'#��$"!�(# �

�//0(!�$&!���%#�2#$!#���&$!�(�!�#!�

�#$�&7& &!��%#��/(0/(&�!"&(#����

604#$��K�6"&$��#!�1&$"$'&#(�~
u�yzx�yx~xz~x�zx�yx�

Bgh�hD@XiaXUVl]ZDU_DcX\dZ]ic]D
dcXUXWVmk]DlkD[dZVobYZ]Dl]DU_D
Zda]Zj]

3"&�&#�%#��0//0(!�$&!��%#�6"�!(&�#�

10$'&5(#�0��%#�'0$2#$!&0$����

�"�N�%)"'+�&�&!&0$�0��%#�

'0$2#$!&0$$#6#$!

.�2# 0//#6#$!�%)�$#�%�6"('K#�
10$'&5(#�#!�0��/"(!#$"(&" #

S "$��!("!�8&+�#�%)#N!#$�&0$�%#� "�

���
���$&0$�/"(!#$"(&" #

p!�%#�%#� )0//0(!�$&!��%)#N!#$�&0$�%#�
 "�(��#(2#

S0 &!&+�#� 0'" #���604#$��K�6"&$�

Bgh�hDBiacZVZ]DU_DZda]Zj]Di_YkZ]UU]D
l_iaDU]aD[XUVYVmk]aDUXc_U]aD
ln_odi_W]o]iYDlkDY]ZZVYXVZ]

S(&�#�#$�'06/!#�%#��#$�#�N�%#� "�

����%"$�� )"6�$"8#6#$!�%��

!#((&!0&(#

�067(#�%#�/"(!&'&/"!&0$�#!�0��

'0$�� !"!&0$

S"(!&'&/"!&0$��� "�6&�#�#$�/ "'#�0�� "�
(�2&�&0$�%#�%0'�6#$!��%)�(7"$&�6#�
'0$'#($��

�''06/"8$#6#$!�%#��/(0�#!��%#�
6&�#�#$�q�2(#�%#� "���9���(� #�
!#((&!0&(#

�067(#�%#�(��$&0$��#!�0��

%)�'K"$8#�

�$10(6"!&0$�#!��#$�&7& &�"!&0$�"�N�
#$�#�N�#!�0�!& ��%#�'0$�#(2"!&0$�%#� "�
$"!�(#

E
nvoyé en préfecture le 13/07/2016

R
eçu en préfecture le 13/07/2016

A
ffiché le 

ID
 : 035-233500016-20160711-16_502_05-D

E

1501



�����������	
��������� ���

����������������� !�� �"����#�����$!�"

%
&
'
(
)
'
*
+,
-
.%
*
'
*

/0123454.5446782 +789:5462;.8<0454 =04;9>26 ?;9336.86.36:42;6 @,A%A91BC1949D.86.129E9

@351161.8<0454 F%GH

F2;D5:6

I253940

?
%
F
*
+,
-

J5:462;.8<97D3267:6 KLMNOPQR�SN�TU�V /0123454.5446782 +789:5462;.86.W6149C7 @,A%KTNX�PQKV

F%YZ

[:\57W61.;0W2396;1.64.:C714;2:49D1 'AY]

'AHY

J9:\61.1̂74\049>261 'AHH

*52_.86.B5;49:9B549C7.52.:C̀ 940 'AHG

*%Ha

'AHa

KLMNOPQR���UKVb�
PNXcN

de�O� "��f#��� �g�"�
�#�$!�!�"�g��
�h��"������g��
�hi��������g���#�
P����

=5974967.861.9740;j4.

W0C3CW9>261

[454.86.:C716;E549C7.861.

,?/

F29E9.861.,kl641.?0C3CW9>261.
/6̀ 5;>25k361

?6149C7.:C716;E54C9;6.

585B406.52.67l62_.

5;:\0C3CW9>261

m5k94541.8<61Bn:61.o.\5246.

E5362;.B54;9̀C79536.82.=m.

W0;01

'753̂16.86.35.W6149C7.:C716;E54C9;6.
86.35.;016;E6

p5;4675;954.5E6:.361.5:462;1.

82.B54;9̀C976.̀0W5394\9>26.

'753̂16.82.B5;4675;954.64.86.35.
:C77591157:6.82.B54;9̀C976.
0̀W5394\9>26

@C77591157:6.861.

`C72̀ 6741.̀0W5394\9>261

/0B5;4949C7.861.̀C72̀ 6741.

`0W5394\9>261

p;CBC;49C7.82.=C72̀ 674.

m914C;9>26.B;C1B6:406

-C̀ k;6.86.̀0W5394\61.

80:C2E6;41.\C;1.=m

?6149C7.861.=67\9;1.86.

=C746762D.585B406.52.

67l62_.0:C3CW9>261

AC:2̀ 674.:58;6.86.W6149C7.

82.=C72̀ 674.m914C;9>26

p;0167:6q5k167:6.64.3967.

5E6:.35./-/

A91BC79k93940.861.1B0:95391461rC2.
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[i*DjF�fggK�[G�XDEa,Z\*FD]Z,�kDF*E]lG,��e*F]DE*̀�[,�kZ,aFLm�b*]a�a*Ea�FDGF,HD]a�,E�*[D)F,Z�̀*�̀DGZ[,GZ�[,�
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}GZD)̂,EE,o��
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�G�)̀*E�+̂D̀D+]lG,�̀,�aDỲ,�[*F,�[,�̀i�Z,��Z]b*]Z,�,F�*�,E\]ZDE�Jgg�b]̀̀]DEa�[i*EÊ,a�IH]E�[G�X*bdZ],E�B�
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�
 DHIJDEFGHDHIJKFLLKMNDHIFG¡DNSDHIJFHKSKFLLXDHIHGNIEDHIOPEEDHIODIHTUKHSDHI¢IJDKLDIPQQEDGNPLSDH�)̂ca,fa�bf,�
n̂{{bf*bae�re+ea*q,�acsp�̂cg+gf*q,�,a�_�bf,�+c*f_,�r*q,bc�)*acg{̂fg*q,��n�,pa�p*fp�_̂ba,�q�o*�ga*a�q,�)qbp�
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)qbp���q�,pa�_*fp�q,�pga,�i�*b�f̂c_�_,�q,�ŷbgq̂�,a�*b�f̂c_�_,p�yg,cc,p��ĉga,pv�
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f*ZX,�j*_e�,̂�Z]*h_X]�eY)]Z_,YZ,�f*Z�h,e�)*ZU_e�i,ZX_f*h,e�̂,�eÛX�)*e�Z,)Z]e,̂X*�h,e���Z,h,i]�V,�i]+m�̂�����
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,X�h,�)Uhk)UV,�iYh+*_Z,�����������$����"�
���̂UX*jj,̂Xm�
v̂,�*YXZ,�zUY+�Z,�f*Z*fX]Z_eX_̀Y,�V,�h�*eeUf_*X_Û��h*�
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���|*_f�h,�V,Ẑ_,Z�,fX�)*Z�U_f�),Y�)Z]f,̂X�,̂�
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S*M,�[*UUN,�Z�-ĵk]� jlYj.� jlYj.� jlYj.� jlYj.� jlYj.� .̂Yjm� jlYj.� -mYj.�

RWPn*L,�SW�P,T,oN�pXqr� -s� -s� -s� -s� -k� -k� -k� m̂�

),UM,�ptr� u�̂� �̂ �̂ v̂-� j� j� u�̂� u�̂�

,w)ORQMQOU� xvy� xvz� x� xvxvz� v� v� z� y�

P,LOWoP,X,UM�S,�T*�RMP*M,�S,�T*�T*US,�ptr� '&&� '&&� '&&� '&&� '&&� '&&� '&&� {&�

V*WM,WP�XO|,UU,�S,�T*�T*US,�pLXr� }&� ~&�'&&� (&�{&� (&�~&� %&�(&� (&�{&� '&�(&� ���&�

�
�������
����� b5 e5 b5 e5 e5 b5 v5 a5

�
���������
�	� b5 b5 b5 h5 e5 a5 a5 a5

�����������"�
�	� b5 b5 e5 v5 v5 e5 v5 �5

�����������
����� e5 �5 a5 b5 h5 b5 h5 b5

�����$���
� e5 a5 e5 e5 �5 �5 a5 �5

�������
�����	� �5 v5 v5 v5 v5 v5 v5 v5

���
����$��!������$� a5 v5 v5 v5 v5 v5 v5 v5

��
�������
��	� v5 v5 v5 v5 e5 �5 a5 v5

��
����������� v5 v5 v5 v5 a5 v5 a5 e5

��
�����$�		�� v5 v5 v5 v5 a5 v5 v5 e5

������
�	�$���������	� v5 v5 v5 v5 a5 v� a5 e5

�����	���������
�	� v5 v5 v5 v5 a5 v� �5 5

�����	����"��$�
���	� v5 v5 v5 v5 a5 v5 v5 v5

#�����
����	�
����	� v5 v5 v5 v5 �5 v� v5 a5

����	�����"����� v5 v5 v5 v5 v5 v5 a5 5

�������������$������� v5 v5 v5 v5 v5 v5 a5 a5

�
�	�
������
$����� v5 v5 v5 v5 v5 v5 v5 a5

���"����	��������� v5 v5 v5 v5 v5 v5 v� �5

��������
�	�	��������� v5 v5 v5 v5 v5 v5 a5 v5

�"
�	��	�������� v5 v5 v5 v5 v5 v5 a5 v5

��
	��$���		����$� v5 v5 v5 v5 v5 v5 a5 v5

��
�$���
���������$� v5 v5 v5 v5 v5 v5 a5 v5

������������
����� v5 v5 v5 v5 �5 v� a5 v5

�������������$���	� v5 v5 v5 v5 v5 v5 �5 v5

����"����	�
����������� v5 v5 v5 v5 v5 v5 a5 v5

�"
�	��	���
��	��� v5 v5 v5 v5 v5 v5 �5 v5

#�������
�����
���,M�w�$������
��	�[)OWRR,R]� v5 v5 v5 v5 �5 �5 a5 a5

 ������R))�[)OWRR,R]� v5 v5 v5 v5 �5 v� �5 �5

�
��"��������	�[��OW�)OWRR,R]� v5 v5 v5 �5 v5 �� a5 v�

���
��	�
���
�[)OWRR,]� v5 v5 �5 v5 v5 v5 v5 v5

P,LOWoP,X,UM��P|O)V|MQ�W,�ptr� &� '&� &� &� ���� �&�~&� (&��&� ����

#��"��$���
�������$� v5 v5 v5 v5 a5 e5 e5 �5

#��"��$��������	�$� v5 v5 v5 v5 v� b5 e5 v5

#��"��$�������������$� v5 v5 v5 v5 v� e5 v� v5

#��"��$�	�������	� v5 v5 v5 v5 v� v� �5 v5

������$���$�����	�
�� v5 v5 v5 v5 v� a5 a5 v5

�����$�����������$� v5 e5 v5 � v5 �5 e5 v5

��$������	����
������	� v5 v5 v5 v5 �� v� v� v5

RMP*M,�*P�OP,RL,UM,�[)QU\S,]� UOU� UOU� UOU� OWQ� UOU� UOU� UOU� UOU�

����	�����	��
� 5 5 5 b5 5 5 5 5

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1567



�

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

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

/012345676860129:36;0120<2=>86>60129:36;012456?4<>4=901�
@ABCACDEFGFH4567682EIAFEJKEFLBKLBCADEMFNJIAODIPFJIFBAQCKJRKCSJTDIPFUH45676472V80>:5080WF

X8Y6<8<2;Z67<[>\<2V433:78:<86>0�

]̂_,�̀*abc*�-ddd�+efecghb,�i�jkld�m��nc*gcg,o�p�q r̂gfg*�obc�ôro�s*rs*gc,ot�âbcu,bv�̂b�*c+gr̂wrgx̂f,bv�y�
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z*uga*ao�_�gfaec�a�ŝxxbf*ba*gc,���rr,o�ôfa�bf�),b�)rbo�_goa*fa,o�_*fo�r*�re+,f_,�_,�s,aa,�s*câ+c*)zg,�s*c�r*�
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�fV̂_,̀�,_�j,�pVst,*s���_̂g,p_�W�*oos,̂j�x)*fo~��\�.��))��)Vf_,sf�W,�)js̀,̂sf̀��Vrs,_,*s��Vs�*f�f,̀�̂̀Vjh̀�
g*̂̀�j*̂̀ *̀p_��,*soVs)�W,�)j*o,�w�W,�j*f+,̀�)*f_̂,̀�)f*̂f̂*j,̀�),f�s,̀�oVgg,�Vst,f_,̀�x)iV_V�ôuW,̀̀ V̀s̀�~�
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q̂t|*f,�Tffq)y,�_������c*�,eza�hfcde*\,�UTw\e*e],�̂qt�]*gq̂�,]�*t{t,̂�\̂Tgŷ�fTw)t\̂j����t,g,zŷ�U,�zy+a�e��.��}�.�j�
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,̂gMqê,_,̀V�VMVZ����� �� §��� §���

¢��¤�
���	�
�$���
$�	�$� £K £K iK

¤̄���$�gr��·���������$� iK �K iK

�̧����
"����
�����"�� �K iK iK

��
¤����$�	�
����$� iK iK £K

���
����������
�$����� �K iK iK

±�
���$���������$� £K iK £�

b�$�¤����	����
����°�	� iK �K iK

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1587



�

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

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

/0123451260274890:8;210<12=2>?14@ABCD4EA5901��
FGHIJKLJMGNOLPNQJ
RST,�RUVWXY�Z[S\S),]�̂J-_̀Z_�aJZS[]�T,�bScd,*ce�T,�)d*[f,�,\�gSdd[f,�h��
�����
���
�����
������̀i��j�̀k�

lf[\m�T,�nm+m\*\[Sf�o,)om],f\m,�T*f]�d*�g*o\S+o*)p[,�̂�
q�a�bS[]�T,�bScd,*ce�],g]�r�sm]Sqpt+oS)p[d,]�k�ugST,n,+�̂�vw�x�]coy*g,�Sggc)m,�̂�_viz�p*�,fǹi�{�o,d,nm]�T,�nm+̀�f|�w{�
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W�X�YPKR�ZK[L,R�\�],̂KSŜR�NPZKJ*JLR_�̀TPN,O,+�V�ab�c�R̂Q]*T,�PTT̂)M,�V�aad.�U*�,JOed�a�Q,S,OMR�N,�OM+e�Jf�gh�,L�gij�

9:;<=>;?@A<=B=k;G<=F:>;GHG@<=
IJKLM�N,�OM+ML*LKPJ�Q,)QMR,JLM,�N*JR�S*�T*QLP+Q*)UK,�V�
W�X�YPKR�ZK[L,R�\�)KJR�NPZKJ*JLR_�̀TPN,O,+�V�.h�c�R̂Q]*T,�PTT̂)M,�V�ib�U*�,JOed�i�Q,S,OM�N,�OM+e�Jf�gaj�

lPN,�lmnopq�rKPLP),R�V=s.�X�tPQuLR�ZK[L,R�_�P̂�sie-�[�v.e.iia�X=lUuJ*K,R�*TKNK)UKS,R�[=wS*JL*LKPJR�N,�wKJR�,̂QP)M,JR_�

x*�T*QLP+Q*)UK,�N,O*KL�)Q,JNQ,�,J�TPZ)L,�S*�J*L̂Q,�N,R�YPKR,Z,JLR�)QMR,JLR�,L�J*L̂Q,SS,Z,JL�S,̂Q�
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h[̂[\\+'�'o+f)_td+Z'�'a+'̂)'�)î+')]]_̀id])̀_+v'j'a+Z'ch[d̂+f+\]Z'm̀e+_\)d�'_c*d̂̀+_Z'̂+']_)e+_Z+\]'
g(_[e+\)\]'ad'̂[]̀ZZ+f+\]'ad'�[d̂̀\'+]'_+p[̀*\)\]'̂bd\'a+Z'])̂�+*Z'ad'r[d̀̂[n'̀̂'h[\h+_\+'Z)\Z'a[d]+'̂+'
(c_̀f�]_+'a+'(_[]+h]̀[\'ad'h)(])*+vx'
'

./016<284249:80125�:57/01
ABCKDLFDFGRLIBFE�IBDEFG{GTGHKKHIBJMHIIHLTHIBEPIGLHNIHIB�IDN{BCGLI�BSTRJHOHQBUB�|X'
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J:LǸ ZeSTY\ aVY]tTYRUV

J:L̀Lm nnop

RV]UTVb TYR[Vb

RV]UTVb aVY]WTU[eVb

aY[SX [eRU\ZU]V

J:L̀ M̀ _YdYbS [YZeVRU]V

J;LL̀` bVWQSkRUY_V[ jRV_VRU[

J;LL̀g _RkYU\ TY_VbVU]V

J;LL̀h [Sk_RYc TU[eVbW

J;LL̀f TSZZYU\ aVY]

J;LL̀i TSZZYU\ aVY]

@>@8<

=uCBvFDwxyz{

p|opo

q|PoO

O|}Oo

P|ooo

Po|ooo

Pp|}po

Po|ooo

}|P~~

PP|qPq

p|�nq

�|poo

}|noo

�|qPp

P�|Onn

~O|P}~

}|pp~

P~|�nq

Po|}OP

�|Oon

P|~oo

p|~o�

�|p�q

P�|}O�

n|�oo

P|~}q

�Po}pOWyz

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1623



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

�������������������� ���� !��

"#$%&''&(
"$)"$*&+#*$&( $,-./01,

$232/,45,

6789:;

<=>?@

6789:A

6789AB

6789AA

6789AC

6&889D

6789::

EFGHIJGIKLMNOPFQ

@@===R

6789AS

6789TD

6789C8

6789T8

6&8889 UUV?V

@W=W=>

6&88D: XVUW<

6&888D =WWW

6&88:8 ?WWX

6&88:C U@<=W

YZ[\]̂_Ìà]b_I
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TC8;2UVW

=ZC<[

[ZYCC

=Z=Y9

=Z=8;

DEFGHIJ2jMJK2.MFHIEHL

8Z=YC
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TVdXY_XeZd̀abWWVa\ZgK":�"49,-@"+�)"-#.,!0% -,#)"-#+-/'(�)")'!"4�)"*%##�%'@"!,' -�!)")�!%"+(.-#-�"
%$�4"&%"m(I-,#>"%' ,!- ("+�"4&%))�0�# >"�#"4,#4�! % -,#"%$�4"&�)"%' !�)"*%! �#%-!�)"#, %00�# "+%#)"
&�"4%+!�"+;'#�") !% (I-�"+�"0-)�"�#"*&%4�"+�"49%! �"I!%*9-/'�"4,00'#�"%'@"mnm2FmoK":�")- �"+�"
��#9-!)"+�"�,# �#�'."( %# "�#"4,'!)"+;%4 '%&-)% -,#"+�")%")-I#%&( -/'�"!,' -5!�>"&�"I�) -,##%-!�"%"
),&&-4- ("?'�!"<,00'#%' ("*,'!"!(%&-)�!"4�  �"0-)�"�#"*&%4�"+�"0%#-5!�")-0'& %#(�"� "4,9(!�# �"
SfpfZXTVWWZV_qXb_XrXTVWWZV_qXYa[[]\ZẀdsgK
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CLMNOPMPQRQSTUPVQWXYWZ[Q\WQ]TXVWÛMPOTXQRQ_̀OX̂WUVWQ\WVQNTOVWaWXPVQ\ZQVOPWD3�%#� �'��/, ��*%! �0 �- ''! �
 ��(#*, �.�� �'! '% ��!/&.#% !I�9$*&!�(*�'�!*#%�- � �'�#$*,'%"%'/�6�!/%��'*.! !�0*���, �,*0! ��.!�#*�
!/� !" ��*'.! ## I�b%�'�!%1. - �'�, ����'�0 ��"*,) ��8% ���%! �1.%�(c'.!*% �'�# ��#*�0 ��0 �
d��' � .4�-*%��0$*.'! ��*�%-*.7�!.�'%1. ��,�-- �# ��-�.'���3����'�/&*# - �'�+% ��*0*('/�I

�Ee����f��

g��2*h .�%!�# ��#*�0 ��-/��()%# �� '�)J&!�()%# �
��i)*+%'*'��j>kkk�?klk�m� '�?k>k�Bn
g��o*"�!%� !�# ��:!%,*,/ �� '�#$)/'/!�&/�/%'/�0 ��-%#% .7�0 �#*�0 �
g��8!/" �%!�# �!%�1. �0$%�, �0% 

g��d*%�' �%!�#$�." !'.! �0 ��(!*%!% ���*'.! ## �

g�����'!%+. !�6�#*�(!/� !"*'%���0 �!*, ��!.�'%1. �

�����������

9 �& �'%���*%! �(! �0� ��,)*!& �#*�-%� � �� �,#���0 ��p�� ��0 �(c'.! I�9$/# " .!�(! �0�
%�'/&!*# - �'� ��,)*!& �# �'!�.( *.�( �0*�'�#*�(/!%�0 �0 �(c'.!*& ��.!�#*�!/� !" ��*'.! ## 3�0 �
#$*((�!'�6�#$ �#q" - �'� ��(*��*�'�(*!�# ��.%"%��*�%'*%! I�8/!%�0 3�(/!%�0%,%'/� '�,)*!& �0 �(c'.!*& �
���'�4%7/ ��(*!�# �& �'%���*%! �0*���# �,*0! �0$.� �,��" �'%���*" ,�#$/# " .!�-r- ��%�, '' �(!*'%1. �
! #q" �0$.� �& �'%���*0*('*'%" I�9 �(c'.!*& � �'�!/*#%�/�(*!�0 ��*�%-*.7�0��'�# �,�-(�!' - �'��$ �'�
(*���/, ��*%! - �'�(!/"%�%+# I��$ �'�(�.!1.�%3�# �& �'%���*%! �*��.! �# ��.%"%�0 �#$%-(*,'�0.�'!�.( *.�
�.!�# �-%#% .�*.�,�.!��0 �#*�(/!%�0 �0 �(c'.!*& � ��,�##*+�!*'%���*" ,�#$/# " .!�CsMPPLOWZQtT_uQ
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<.23.2160;02.1-2<.2160;,.2L=8;>L6-0>/2<.12U61+,<129,856./-+/-2L.210-.2K+0121+290/+L0-82>78,+-0>//.LL.2.1-2
<.27>6;>0,2+116,.,2L+27,>-.3-0>/2<.1210-.12<.2/0<0903+-0>/2Zb\]̂fj]hb]a_̂facjfkc_\]h�[\]\ch]̂_�̀ecj]
hf\j][\]̀fêbaab]fueĉ_ab�][\b]̀ecjb]hb]̂_\kf̂k]f�b̂]ab]̀e_̀ec�kfceb]bjk]\�̂bjjfceb]̀_[e]��ckbe]jf]
hbjke[̂kc_\]b\]̂fj]hb]�_cjj_\]_[]�f[̂dblT2m.2160;02<>0-2Y-,.2K012./27L+3.2R2L=834.LL.2<.2L=6/0-82
83>L>N056.2<.12L+/<.12<.2W>/-./.692Zjb]ebjkebc\heb]f[�]̀_̀[afkc_\]hb]�[jfehj]�e��[b\kf\k]ab]jckbl2

*L+/2<.2N.1-0>/2DGA�2V2DGDG2 �AA
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()*+,-).*,/0+,12-.34,/0/561.7.34,/ 8.,-/0)9,10:;)4+*,/0<56*)+.<-/

=>?@A0=>B?A0CDEF

���G�&H��I��

8,/0J.K.,4L0/,J.M<49,*+/0<K.N<+*<52,/A05K4/05)*+.14K.O*,J,-+0:,0K)-:,/0P06+)+0Q<./60KR12,A01<-/+.+4,0
K,0J.K.,40:,09.,0,+S<40K,0+,**.+<.*,0:,012)//,05<4*05K4/.,4*/0,/5O1,/0:;T./,)4L0P07<*+0,-U,40:,0
1<-/,*9)+.<-V08;>-N<4K,9,-+0:;>4*<5,0,/+05*6/,-+012)34,06+60/4*0K,0+,**.+<.*,0:,0K)0*6/,*9,0-)+4*,KK,0
J)./0K;,77,1+.70:,0/)05<54K)+.<-A0P0K)094,0:,/034,K34,/0.-7<*J)+.<-/0:./5<-.QK,/A0)0124+60
1<-/.:6*)QK,J,-+V0W,++,0,/5O1,0Q6-67.1.,0:;4-0:,N*60:,01<--).//)-1,0)55*<L.J)+.7034,0K,0/4.9.09./,0
P0)J6K.<*,*05)*0K)0J./,0,-05K)1,0:;4-05*<+<1<K,V

�GX����Y�0

Z [,/4*,*0K;69<K4+.<-0:,0K;6+)+0:,01<-/,*9)+.<-0:,0K)05<54K)+.<-0:;>-N<4K,9,-+0:;>4*<5,
\]̂_̀abcdecfghc̀i_̂hcfj

�����������

8;,-N<4K,9,-+0:;>4*<5,05*6/,-+,0K)05)*+.14K)*.+60:;k+*,0-<1+4*-,A0:,0-.12,*0)40/<KV0>/5O1,0J.N*)+*.1,A0
,KK,05)//,0K;2.9,*0,-0C7*.34,0,+09.,-+0/,0*,5*<:4.*,0,-06+60-<+)JJ,-+0,-0l*)-1,V0=<-0J.J6+./J,0+*O/0
:69,K<5560K.J.+,0K,/0<Q/,*9)+.<-/09./4,KK,/V0>/5O1,0+,**.+<*.)K,A0,KK,0-;26/.+,*)01,5,-:)-+05)/0P0/,0
7).*,01<--)m+*,0K)0-4.+0,-01)/0:,0:6*)-N,J,-+0n1<J5<*+,J,-+0:,0:67,-/,0:40+,**.+<.*,oV0>-056*.<:,0
-45+.)K,A0K)0JRK,06J,+04-012)-+05)*+.14K.,*0nQ*4.+0:,0/<K,L0)12,9605)*04-01K)34,J,-+0:;).K,o0)4:.QK,0
:,0EAF0P0?0pJ0:,0J).0P0U4.KK,+V

8,0/4.9.0:,0K)05<54K)+.<-0:;>-N<4K,9,-+0:;>4*<5,0*,5</,0/4*0K)0J6+2<:,0:405<.-+0:;61<4+,0nq-:.1,0
(<-1+4,K0:;CQ<-:)-1,oV08,05*<+<1<K,0:67.-.+04-,0/+*)+6N.,0:;612)-+.KK<--)N,0/4QU,1+.9,A0Q)/6,0/4*0
K,/0/,1+,4*/0K,/05K4/07)9<*)QK,/0P0K;61<4+,0:,0K;,/5O1,0,+0/,K<-04-034):*.KK)N,0):)5+60P0K;)4:.Q.K.+60:,0
/<-012)-+V08)07*634,-1,0:,0*6)K./)+.<-0,/+0)--4,KK,0,+0K)056*.<:,0.:6)K,0/,0/.+4,0)4+<4*0:,0K)0J.0U4.-V0
8)0*6)K./)+.<-0:,/05<.-+/0:;61<4+,0,/+0,-9./)N6,0:,0J)-.O*,0/.J4K+)-6,0nrsthffausgvwcrg_h̀firrhdg
fcxxaf̂ruo0,+0:;4-,0:4*6,0:,0yE0J.-0nx̂azdhguhb_fgvhg̀ŝdaf̂uairoV0W,0/4.9.0:<.+0k+*,0J./0,-05K)1,0P0
K;612,KK,0:,0K)0*6/,*9,0-)+4*,KK,0J)./A0:)-/0K;.:6)K0,+0,-07<-1+.<-0:,/0J<{,-/0:./5<-.QK,/A0.K0:,9*).+0
k+*,0:69,K<5560P0K;612,KK,0:,0K;4-.+6061<K<N.34,0:,/0K)-:,/0:,0[<-+,-,470)7.-0:;.-+6N*,*0K;,-/,JQK,0
:,0K)05<54K)+.<-07*634,-+)-+05<+,-+.,KK,J,-+0K,0/.+,V

8)0+,12-.34,0:,0K)0*,5)//,0-;,/+05)/0):<5+6,0,-0*)./<-0:401)*)1+O*,05,*+4*Q)-+0:,0K)0J6+2<:,V

����������

��#�������

(6*.<:,0 |4.- W)K,-:*.,*

(6*.<:.1.+6 C--4,KK, BE?} BE?~ BE?� BE?@ BEBE

(K)-0:,0N,/+.<-0BE?}0M0BEBE0 �?y
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+,-./0,1-/23./450167/2328941:167/2 ;1/023,</43=>,7.-/23?89-,.1?02

@ABCD3@AEFD3GHIJD3GHEI

��K�)L��	M��

;/23N1O1/7P3?7</-.23?O1Q?.-?85/2D38O7238,-.147O1R-/N/0.3=/3O,0=/2D34?02.1.7/3O/3N1O1/73=/3<1/3/.S?73O/3
./--1.?1-/3=/345,22/38?7-38O721/7-23/28R4/23=>T12/,7P3U3:?-.3/0V/73=/34?02/-<,.1?0W3;,3X,7</../3
81.45?73/2.34,-,4.9-12.167/3=/235,Y1.,.23=/3O,0=/232R45/2D3,::/4.1?00,0.38O7238,-.147O1R-/N/0.3O/7-3
59.9-?Q9091.93,</43O/235,7.23@V?0423=>H7-?8/3/.3Y,22/23Z-7[R-/2W3;>,O?7/../3O7O73/2.39Q,O/N/0.370/3
/28R4/3.-R2310.9-/22,0./D3,::/4.1?00,0.3=,<,0.,Q/3O/23O,0=/23Y?129/2W3;,34?00,122,04/3=/34/23/28R4/23
/038,-.147O1/-3N,123,72213=/230?NY-/72/23,7.-/23:-967/0.,0.3O/23O,0=/230>/2.38,23=9</O?889/W3;/3
Q/2.1?00,1-/32,121370/3?88?-.701.93=>9.7=/3=/23?12/,7P30145/7-23,</437038-?.?4?O/34?NN703=/3
4,8.7-/3/038,-./0,-1,.3,</43Z-/.,Q0/3\1<,0./3]3GH+̂ ZW

K_���	̀�3

a b,-,4.9-12/-3O/238?87O,.1?023=>?12/,7P30145/7-23=/23O,0=/23/.3N/27-/-3O/7-39<?O7.1?0
cdefghijklminiojpkffkfijiqrsqtiuuuv

�����	��	�

����w������� �%����#�������"������� !��

;/38-?.?4?O/3GxTb3Q/2.1?03=9</O?88938,-3O/3y ẑ̂ 3/2.3/034?7-23=/3=9</O?88/N/0.327-38O721/7-23
/28,4/23=/3O,0=/23/03Z-/.,Q0/3{d|qtlnoj}fs~tfoj�slntltk��3U3O>101.1,.1</3=/3Z/-0,-=3�OO1?03{�qtni�ltj
�hgilntoj�sl�tqgintkqjmtjfijnskqrh�qtjmtj�tq�slnihlt�W3;,3N12/3/038O,4/3=/34/3271<132/34?04/0.-/327-3
O/238?87O,.1?023=>?12/,7P30145/7-23=/23O,0=/232R45/23U3N92?851O/2D34/367134?--/28?0=3.?7.3U3:,1.3,7P3
/0V/7P3=/3O,3-92/-</30,.7-/OO/3,7301</,73=/23O,0=/232R45/23=73+/.1.3y?7O10W3;/38-?.?4?O/34?0212./3U3
4,8.7-/-3O>,<1:,70/3=>703/28,4/3=/3�3U3F35/4.,-/23=/3O,0=/23U3O>,1=/3=/3IE3:1O/.23O?-23=/3�38-?28/4.1?023
,007/OO/2D3=>,<-1O3/03V71OO/.W3b/3271<132/-,1.3N123/03�7<-/38,-3=,023O/34,=-/3=>7038,-./0,-1,.D3O/3
Q/2.1?00,1-/30>,[,0.38,23O/234?N89./04/23=/34,8.7-/3?73Y,Q7,Q/3{tljf�|ninji�nktf�D3/.31O3,38?7-3Y7.3=/3
N/..-/3/039<1=/04/3>>O�/::/.3O?4,O3=�70/3,4.1?03=/3Q/2.1?03=�5,Y1.,.3U3</01->>W3

��$���$���������#��������� ����#�����"�̀"#��������� !�#

;,3X,7</../381.45?73/2.329=/0.,1-/3/.3O/3./--1.?1-/3?4478938,-345,67/34?78O/3/2.3=>70/3:,1YO/3278/-:141/W3;,3=/021.93=/3
O>/28R4/D34?04/0.-9/327-3O/23O,0=/232R45/23=7321./D30/32/NYO/38,23�.-/39O/<9/W3;/7-301=32/321.7/32?1.3=,023O/23Y?267/.3U3
Y-7[R-/3U3/0<1-?03BDECN3=732?O32?1.3=,023O/23Y?267/.23U3,V?04D3/0.-/3BDF3/.3ID�N3=732?OW3;/2310=1<1=7232?0.3=1::141O/N/0.3
?Y2/-<,YO/23=73:,1.3=/3O/7-38/.1./3.,1OO/3/.3=73N1O1/73=,023O/67/O31O239<?O7/0.W3H0389-1?=/3=/3-/8-?=74.1?0D3O/3N�O/39N/.3
70345,0.3Y-/:D38/7310./02/3N,123-989.93/.3=9./4.,YO/3U38,-.1-3=/3:103N,-23]3=9Y7.3,<-1OW

;/3271<13=/3O,38?87O,.1?03=/3X,7</../381.45?73-/8?2/327-3O,3N9.5?=/3=738?10.3=>94?7./3{�0=14/3+?04.7/O3=>@Y?0=,04/�W3
;/38-?.?4?O/3=9:101.370/32.-,.9Q1/3=>945,0.1OO?00,Q/327YV/4.1</D3Y,29/327-3O/232/4./7-23O/238O723:,<?-,YO/23U3O>94?7./3=/3
O>/28R4/3/.3,44/221YO/2W3;,3-9,O12,.1?03=/238?10.23=>94?7./3/2.3/0<12,Q9/3=/3N,01R-/3=1::9-9/3{l|�t��hn|jm�klj�tq�slltfj
t��|qh~tln|�D345,67/38?10.3=>94?7./39.,0.3=>70/3=7-9/3=/3EB3N10W3;,3:-967/04/3=/3-9,O12,.1?03/2.3Y12,007/OO/3/.3O,3
89-1?=/31=9,O/32/NYO/32/321.7/-3,73N?123=>,<-1O38?7-3N/27-/-3O>/::/4.1:3=/3N�O/2345,0./7-23{0?NY-/3=/34?0.,4.2�3/.3,73
N?123=/3V71038?7-3O>?Y2/-<,.1?03=>10=14/23=/301=1:14,.1?0W3b/3271<13/2.3N123/038O,4/3U3O>945/OO/3=/3O,3-92/-</30,.7-/OO/3,73

+O,03=/3Q/2.1?03EBI�3]3EBEB3 FI�
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)*+,-.*/+-01,-23./45-010672/8/45-0 9/-.01*:-21;<*5,+-01=67+*,/=.0

>?@AB1CDEFB1CDGE

���H(���	I��

9-01J/K/-5L1=5:-+,01=K/M=,+=63-0B16K5016*+,/25K/N+-J-.,1;-1K*.;-01-,16+*/+/-0135J/;-0B12=.0,/,5-.,1K-1
J/K/-51;-1:/-1;<5.1.=JO+-12=.0/;7+*OK-1;<P.:-+,7O+70B1-.2=+-1J72=..50105+1K*1+70-+:-1.*,5+-KK-Q1
)*+J/1K-016*6/KK=.01;-1R=5+B1;-5L1-06N2-01+-6+70-.,-.,15.18=+,1-.R-51;-12=.0-+:*,/=.1;=.,1K-1?*J/-+1
;-1K*1C522/0-Q19<-06N2-1*17,71/.:-.,=+/7-105+1K-10/,-1-.1G@@S1J*/01-KK-1.<*16*01O7.78/2/71;<5.105/:/1=51
;-1J-05+-1;-1M-0,/=.12=.0-+:*,=/+-10672/8/45-Q19*12=..*/00*.2-1;-12-,,-1-06N2-1.<-0,16*01;7:-K=667-1
,*.,1*51./:-*51;-10*16+=6+-16=65K*,/=.145-1;-12-KK-1;-10=.15./45-16K*.,-13T,-B1K*1C522/0-1;-016+70Q1

�HU���	V�1

W X-05+-+1K<7:=K5,/=.1;-1K<7,*,1;-12=.0-+:*,/=.1;-1K*16=65K*,/=.1;-1?*J/-+1;-1K*1C522/0-
YZ[\]̂_̀ âbca[̀dedaf

�����	��	��

9-1?*J/-+1;-1K*1C522/0-1*15.-16K*.,-13T,-16+/.2/6*K-B1K*1C522/0-1;-016+701gh[iidbac\̀ajkebdblQ1
9<-06N2-1-0,15./:=K,/.-1-,1K-01*;5K,-017J-+M-.,1-.,+-1J*/1-,1R5/.Q19-01*;5K,-018+745-.,-.,1
6+787+-.,/-KK-J-.,1K-0172=,=.-016=5+1*KK-+10-1.=5++/+1;-1.-2,*+1;*.01K-01J*+*/0B1K*.;-01-,16+*/+/-01
35J/;-011gmd̀bd[nc\ao[bj̀kpcqae[ei[o[bc̀k\kebpcqae[ei[o[bcaìdbpcrsôtse[ncudbjs̀javvvlQ19-01w5801
0=.,16=.;5010=501K-018-5/KK-01;-1K*16K*.,-13T,-1=x1K-0123-./KK-0B1M+7M*/+-0B16+=;5/0-.,15.12=2=.1
6+=,-2,-5+1;*.01K-016*+,/-01*7+/-..-0Q19y3/:-+1K-0123-./KK-016+=;5/0-.,15.12=2=.1*51./:-*51;510=KB16*01
.72-00*/+-J-.,1K/71z15.-16K*.,-13T,-Q1>516+/.,-J60B1;-1J*+01-,1*:+/KB1K-0123-./KK-010=+,-.,1;-1K-5+1
2=2=.B10-1;/06-+0-.,B1-,16=5+05/:-.,1K-5+1;7:-K=66-J-.,1R5045yz1K*1.{J63=0-1-.123+{0*K/;-Q19*1
6K*.,-13T,-16+/.2/6*K-1;51?*J/-+B1K*10522/0-1;-016+70B16-5,10-105O0,/,5-+1z1;y*5,+-01-06N2-01;=.,1K-1
23N:+-8-5/KK-1g|sedik̀ac\k̀diônke[nlQ

9-105/:/1;51?*J/-+1;-1K*1C522/0-1*16=5+1E-+1=OR-2,/81;-12*+*2,7+/0-+1K*16=65K*,/=.1=51K-01
J7,*6=65K*,/=.016+70-.,-g0lQ19*1EN+-1*..7-1;-1J/0-1-.1w5:+-1;5105/:/12=J6+-.;1*/.0/15.12-+,*/.1
.=JO+-1;-16+=06-2,/=.0B1*5,*.,145-1.72-00*/+-16=5+1+-2-.0-+1K<-88-2,/81-,17,*OK/+1K*1+76*+,/,/=.1;-1K*1
6=65K*,/=.1;-1K<-06N2-1-,1;-10*16K*.,-13T,-1g\̀sb\kijdsecb[̀co}kebknuokc_kbcndodk[~c�a�s̀auokbc_kcoac
q�qlQ19*1J7,3=;=K=M/-1;<723*.,/KK=..*M-1-0,1;=5OK-1*:-21;<5.-16*+,1K-1+-2-.0-J-.,1;-01/J*M=01-.1
67+/=;-1;-1:=K1gndcnadc�cndc�[depc�c�[kckjcia\j[̀kc�co}ad_kc_}[ec�dokjc�c\a\doosec\àcjkn\bc�a�s̀auokc
�\k[c_kc�kejckjckebsokdoo��ca[~c]k[̀kbc_kc�s̀jkci]aok[̀c�kej̀kc��]ckjc��]�l1-,B1;<*5,+-16*+,B1K-1
+-2-.0-J-.,1;-01./;012=K=./*5L1;-0123-./KK-01g\o[bc�aidoknkejc_�jkijauokcos̀b�[}dockbjc_aebcokbc_aebc
okbc\àjdkbca�̀dkeekbc_kcoac\oaejkc]�jkl1-,1;-010,*,/=.1;-16+70-.2-1;-1K*1C522/0-1;-016+701
g0-6,-JO+-lQ

>16*+,/+1;-12-,,-12=..*/00*.2-B1K-16+=,=2=K-1;-105/:/10-+*16+72/071z1K*18=/01-.18=.2,/=.1;-1K*1,*/KK-1;-1
K*16=65K*,/=.1;-1?*J/-+1;-1K*1C522/0-1-,1;-01J={-.01.72-00*/+-0�;/06=./OK-016=5+1+7*K/0-+1K-105/:/Q1
9*1J7,3=;=K=M/-16-5,1�,+-1K*1J�J-145-16=5+1K*12*+*2,7+/0*,/=.1;-1K*16=65K*,/=.1gk��s̀jc
_}�i]aejdooseeatkcesece�todtkauokl1J*/01-KK-16-5,10-12=.2-.,+-+B1;-1J*./N+-1-88/2*2-1-,16-+,/.-.,-B1

)K*.1;-1M-0,/=.1G@ES1�1G@G@1 �E�
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()*+,-).*,/0+,12-.34,/0/561.7.34,/ 8.,-/0)9,10:;)4+*,/0<56*)+.<-/

=>?@A0BCDEA0BCFD

��G�'H��	I��

8)0*6/,*9,0-)+4*,JJ,0)K*.+,0:,0L4J+.5J,/0L.J.,4M0+2,*L<52.J,/0+*N/0)55*61.6/05)*0J,/0O,5+.J,/P0Q,0
5,45J,L,-+0:;,/5N1,/0*)*,/0,+05*<+6R6,/0)07).+0J;<KS,+0:;4-0.-9,-+).*,0,-0F??TP08)01<--).//)-1,0:,01,0
R*<45,0,/+0J.L.+6,0U04-,0)55*<12,034)J.+)+.9,034,0J,0/4.9.09./,0U01<L5J6+,*05)*04-,0)55*<12,0
34)-+.+)+.9,01,-+*6,0/4*0J)0V.5N*,056J.):,0:<-+0J)01<-/,*9)+.<-0*,5*6/,-+,04-07<*+0,-S,4P

�GW���	X�0

Y Z,/4*,*0J;69<J4+.<-0:,0J;6+)+0:,01<-/,*9)+.<-0:,/05<54J)+.<-/0:,0O,5+.J,/
[\]̂_̀abc_̀defbgh̀hi_jabadek̀]alafbmhhkhlabn]n]̂àafbohpàl]ebqd̀aj]efbral_̀kabn]̀]p]efb
sak̀]tbiak̀]tfbuivd]ebẁav]j]ex
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=55J.1)+.<-0:40;;5*<+<1<J,01<LL4-0:;.-9,-+).*,0:,/0O,5+.J,/0+,**,/+*,/0:,/0*6/,*9,/0-)+4*,JJ,/;;0
6J)K<*605)*0J,/0O6/,*9,/0y)+4*,JJ,/0:,0z*)-1,0,-05)*+,-)*.)+0)9,10J)0B<1.6+60{,*56+<J<R.34,0:,0
z*)-1,0,-0F?D|P00=:)5+60)4M0/561.7.1.+6/0:,/0J)-:,/0:,0Z<-+,-,47A01,05*<+<1<J,0:67.-.0F02)K.+)+/0U0
612)-+.JJ<--,*A0J,/01<L5J,M,/0:,0J)-:,/024L.:,/0U07*)}12,/0,+0:,0J)-:,/0U05,J<4/,/0/N12,/A0)40/,.-0
:,/34,J/0/<-+05</.+.<--6/0|0+*)-/,1+/0:,0@?L01<L5</6/0:,0~05J)34,/0:;)++*)1+.<-A0:,0L)-.N*,0
1<-+.-4,P08,0:6+).J0:405*<+<1<J,0:;612)-+.JJ<--)R,0/,*)06+)KJ.0)9,10Oyz0,-01<**,/5<-:)-1,0)9,10J,/0
L<�,-/0:./5<-.KJ,/0�e�]jbi�_ekb̂aeb̂hee]cj_bp�]ik�v̀_̀bj_b̂̀hkhlhj_blhqqdifbeabq�k�hphjhv]_be_̀ab
khdkbp_bq�q_bâ ĵ]�d�_bp_bqai]�̀_bapâk��P

��&��	���	��
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(6*.<:,0 =9*.J0U0S4.- Q)J,-:*.,*

(6*.<:.1.+6 =--4,JJ,0�/.05<//.KJ,0K.,--)J� F?D� F?D� F?DT F?DE F?F?
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*+,-./+0,.12-.34/056.12178309056.1 :0./12+;.32<=+6-,.12>78,+-0>/1

?@ABC2DEFGC2DEHFC2?@FG

��I�)J��	K��

:.12L+/<.12<.2M>/-./.692+N,0-.26/.2<0;.,10-82<.12O0L0.6P27,81.,;8127+,-036L0Q,.O./-2,034.12./2
R/;.,-8N,81S2ELL.123>/1-0-6./-26/2;+1-.2-.,,0->0,.2<.234+11.2.-T>626/2O0L0.62<.2;0.27>6,2<.2
/>ON,.61.12.17Q3.12<.234+6;.1U1>6,012<>/-23.,-+0/.12,.7,81./-./-2<.12./V.6P2<.23>/1.,;+-0>/2
0O7>,-+/-1S2:+23>//+011+/3.2<.23.2W,>67.2.1-2N>//.2W,X3.2+627+,-./+,0+-20/1-+6,82+;.32L.2YMZ25602+2
,8+L01827L610.6,120/;./-+0,.127+,2<8-.3-0>/2<.126L-,+1>/12.-23+7-6,.2+621.0/2<6278,0OQ-,.2<.2L+2,81.,;.2
/+-6,.LL.2[27+,-0,2<.2HAFFS2*+,2+0LL.6,1C2L.2160;02<.23.2W,>67.2+28-820/0-082./2HAF\S

�I]���	̂�2

_ M.16,.,2L=8;>L6-0>/2<.2L=8-+-2<.23>/1.,;+-0>/2<.127>76L+-0>/12<.2̀40,>7-Q,.1
abcdefgfhcijklmnniompideioqkbcdefgfhcijkcdhhfjdrmnfjqkstnutjvmggijkutnutjvmggtqkwxfvdjk
oxfvdjqkyxzvtgijkefzvigtqk{gmzfvijktindzij|||}

�����	�	��

*>6,160-.2<.2L=+77L03+-0>/2<62==7,>->3>L.2160;0278<.1-,.==28L+N>,827+,2L.2M6186O2~+-0>/+L2<=�01->0,.2
~+-6,.LL.2<+/12L.23+<,.2<627,>W,+OO.2�0W0.2~+-6,.C2>78,+-0>/2�0W0.2̀40,>S2:+21-,+-8W0.2
<=834+/-0LL>//+W.2.1-2+L8+->0,.23=.1-27>6,56>02L.21.3-.6,2160;027+,2L.2W.1-0>//+0,.2/.23>,,.17>/<27+12
+6278,0OQ-,.2<.2L+2,81.,;.2/+-6,.LL.2O�O.21=0L2.1-2O012./2�6;,.2+621.0/2<.2L=6/0-8283>L>W056.2<.12
L+/<.12<.2M>/-./.69S2RL23>/101-.2./26/2./,.W01-,.O./-2N01+//6.L2<.126L-,+1>/12L.2L>/W2<=6/230,360-2
3>O7,./+/-2FA27>0/-12<=./,.W01-,.O./-12<.2�2O0/234+36/S2

RL2.1-2./;01+W.+NL.2<.23>O7L8-.,23.2160;027+,2L=+77L03+-0>/2<62==7,>->3>L.27>0/-290P.==256023>/101-.2./2
6/2./,.W01-,.O./-2N01+//6.L2<.126L-,+1>/1216,26/.2/60-23>O7LQ-.C2+62/0;.+62<.2\27>0/-12
<=./,.W01-,.O./-2O0/0O6OS2̀.27,>->3>L.27>6,,+0-2�-,.2+<+7-82[2L+2,81.,;.2/+-6,.LL.C2./29>/3-0>/2<.12
O>�./12<017>/0NL.12�otv�ndmgqkvmohjkr�tetgxjmkdohfnvtevqkrdjhfedudgdv�krmjkzfoh�vmezmj�C2./2
+<+7-+/-2L.27+12<.2-.O712.-230NL+/-2L.123>,,0<>,126-0L.12+6P234+6;.1U1>6,012�dev�nmjjtevkhfinkomjinmnk
g���fgivdfekrmkgtklfezvdfeetgdv�krmkzfnndrfnjkdekjdvi�S

��(��	���	��

��$�������

*8,0><.2 �60/2[21.7-.ON,. +̀L./<,0.,

*8,0><030-8 ?//6.LL. HAF� HAF� HAF� HAFG HAHA
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'()*+,(-)+./*+01,-23+./.450-6-23+. 7-+,./(8+0/9:(3*)+./;45)(*-;,.

<=>/?/@A'>/? BCDE

�%�F��GH�	I��

7+./J(,9+./9+/K;,*+,+36/.;,*/0;L4;.5+./9:3,+/9-8+).-*5/9+/L-J-+3M/N/J(/6;-./)()+./+*/0;LL3,./9;,*/
J:+,.+LOJ+/6;)L+/3,+/L;.(P23+/9:1(O-*(*.Q/@+**+/0()(0*5)-.*-23+/4+)L+*/N/J(/)5.+)8+/,(*3)+JJ+/
9:(O)-*+)/3,+/6(3,+/+*/3,+/6J;)+/-L4;)*(,*+./9;,*/J(/0;,.+)8(*-;,R/O-+,/23+/.+0;,9(-)+/8-./N/8-./9+./
1(O-*(*./+*/+.4S0+./9;,*/+JJ+/(/3,+/)+.4;,.(O-J-*5/4()*-03J-S)+R/,:+.*/4(./N/,5TJ-T+)Q/7+./O;-.+L+,*./
0;,*)-O3+,*/N/J(/9-8+).-*5/+*/J(/)-01+..+/93/4(U.(T+R/9+/J(/6(3,+/+*/9+/J(/6J;)+Q/7+3)/0;,.+)8(*-;,/
-L4J-23+/3,/+,*)+*-+,/)5T3J-+)/4()/6(301+/+*V;3/4W*3)(T+/+*V;3/);3J(T+/9+/J(/6;3TS)+/9;,*/J:-L4(0*/
9;-*/4;38;-)/X*)+/58(J35/(3/0;3)./93/*+L4./9+/L(,-S)+/.-L4J+/+*/+66-0(0+Q

�FY���	Z�/

[ K+.3)+)/J:58;J3*-;,/9+/J(/9U,(L-23+/6;)+.*-S)+

����%	��	��

7(/T+.*-;,/0;,.+)8(*;-)+/9+./O;-.+L+,*.R/L-J-+3M/,;,/9:-,*5)X*/0;LL3,(3*(-)+R/(/4;3)/;O\+0*-6/9+/
6(8;)-.+)/J+3)/,(*3)(J-*5/+,/J+./4);.0)-8(,*/9+/*;3*+/-,*+)8+,*-;,/9:3,+/4()*R/+*/+,/)+.*(3)(,*/J+./
4J(,*(*-;,./()*-6-0-+JJ+./9:(3*)+/4()*Q/7+/.3-8-/9:-L4(0*/9+/T+.*-;,/9+./O;-.+L+,*./4)+,9/3,-23+L+,*/
+,/0;L4*+/J(/L-.+/+,/4J(0+/9:]J;*./9+/.5,+.0+,0+/(6-,/9+/L+.3)+)/J+/9+T)5/9+/,(*3)(J-*5/9+./
O;-.+L+,*./0;,0+),5.R/0+/23+/,+/4+)L+*/4(./J+/.3-8-/23-,23+,,(J/9+./1(O-*(*./9+/J(/)5.+)8+/̂BC_È/
L(-./23-R/N/J:-,8+).+R/4+)L+*/9:58(J3+)/J:-L4(0*/9+/J(/)+.*(3)(*-;,/9+./4J(,*(*-;,./()*-6-0-+JJ+.Q/@+**+/
.*)(*5T-+/4+)L+*/9+/0;,0+,*)+)/J+./+66;)*./9+/.3-8-./.3)/J+./1(O-*(*./+*/+.4S0+./6;,9(,*/J(/8(J+3)/
4(*)-L;,-(J+/9+/J(/)5.+)8+/,(*3)+JJ+R/*;3*/+,/)54;,9(,*/N/J:;O\+0*-6/9+/,(*3)(J-*5/6-M5Q/

a����� �����������b��&�# ��c������d��/̂)+J+85/9+/,50);L(..+/J-T,+3.+̀
7+/4);*;0;J+/956-,-/4+)L+*/9+/L+.3)+)/J+/O;-./L;)*/(3/.;J/.+J;,/J(/L5*1;9+/9+/J:-,*+)0+4*-;,/J-,5(-)+/
4()/*)(,.+0*Q/7+/J;,T/9+/01(23+/*)(,.+0*R/J+/9-(LS*)+/9+/*;3./J+./*);,0./+*/O)(,01+./L;)*./(3/.;J/+.*/
L+.3)5Q/@+/4()(LS*)+/4+)L+*/+,.3-*+/9+/0(J03J+)/J(/,50);L(..+/L;U+,,+/̂+,/LeV1(̀/9+./O;-.+L+,*./
+,/58;J3*-;,/J-O)+Q/E_/*)(,.+0*./9+/E__L/;,*/5*5/)54()*-./(3/.+-,/9+./9-665)+,*./]J;*./9+/.5,+.0+,0+Q/
7(/)5(J-.(*-;,/93/.3-8-/+.*/6(0-J-*5+/+,/(O.+,0+/9+/85T5*(*-;,/4;3)/95*+0*+)/J+/O;-./L;)*/(3/.;J/
4̂5)-;9+/1-8+),(J+̀Q/7(/6(-OJ+/58;J3*-;,/9+./O;-.+L+,*./4+)L+*/9+/6-M+)/3,+/6(-OJ+/45)-;9-0-*5R/E_/
(,./5*(,*/.366-.(,*/+*/(9(4*5Q/@+/.3-8-/.:(443-+/.3)/3,/4);*;0;J+/0;LL3,/9+/.3-8-/9+/J(/9U,(L-23+/
6;)+.*-S)+/9+./)5.+)8+./,(*3)+JJ+./̂T);34+/6;)X*̀Q

�%$H�	�H�	��

��&�������

'5)-;9+/ f-8+) @(J+,9)-+)

'5)-;9-0-*5 g50+,,(J+ D_Eh D_Ei D_Ej D_Ek D_D_
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+,-./0,1-/23./450167/2328941:167/2 ;1/023,</43=>,7.-/23?89-,.1?02

@ABC

���DE���	F��

;/23/28G4/2310<,21</23/.3/0<,5122,0./34,72/0.3=>1H8?-.,0./238/-.7-I,.1?023=/2394?2J2.GH/230,.7-/K2L3
M,0234/-.,10/234?0=1.1?023N4?HH/3=/23104/0=1/232744/221:2OP3K/7-34?H89.1.1<1.93/2.3./KK/367>/KK/23
-9=712/0.3Q7267>R38,-:?123:,1-/3=128,-,S.-/3K/23/28G4/2L3;,3T?7UG-/3,1UK/3,34/34?H8?-./H/0.327-3K,3
-92/-</30,.7-/KK/367>/KK/3,3K,-U/H/0.34?K?01293Q7267>R3:?-H/-3=/23<,2./2327-:,4/23H?0?28941:167/2L3
;/38K,03=/3U/2.1?03<12/3R3-9=71-/3K>9./0=7/3=/34/23:?-H,.1?023/03:,<?-12,0.3K/3-/.?7-3=>70/3<9U9.,.1?03
?-1U10/KK/3=/3K,0=/3/.V?738-,1-1/38,-3-?7K,U/3=/3K,3:?7UG-/L

�DW���	��3

X Y/27-/-3K>1H8,4.3=/3K,3U/2.1?03=/23U-?78/H/0.23R3T?7UG-/3,1UK/
Z[\]̂_̀_abcdea_f_g_abh

�����	��	��

;,3T?7UG-/3,1UK/38-92/0./3703=9</K?88/H/0.38,-3-51i?H/P3/0:?0493R3/0<1-?03Bj4H3=/38-?:?0=/7-3
=,023K/32?KL3@,3-/8-?=74.1?03/2.3=,<,0.,U/3<9U9.,.1</367/32/k79/3213I1/0367>/KK/3,3./0=,04/3R3
4?K?012/-3K/23H1K1/7k3=/38-?45/3/038-?45/3/.30?038,-38-?8,U,.1?03=/328?-/2L3

;/3271<13=/3K>1H8,4.3=73-?7K,U/3/.V?73K/3I,..,U/3=/3K,3:?7UG-/38-92/0./3,732/103=/235,I1.,.23=>10.9-l.3
4?HH70,7.,1-/3/2.3,227-938,-345,67/3?IQ/4.1:38-?8-/3R3K>5,I1.,.34?04/-0934?H8-/0,0.3703271<13
8,-.147K1/-L3m/38-?.?4?K/3=/3271<134?04/-0/3=?04370167/H/0.3K/23:?-H,.1?023H?0?28941:167/23R3
:?7UG-/3,1UK/3Nn_]gcopaq]g\c_ooa]oc̀]cfdg̀]ocgp\dbb]g\cbropst_f]oOL

;/38-?.?4?K/3=/3271<13=>1H8,4.3=/23U-?78/H/0.23R3T?7UG-/3<12/3R3H/27-/-3K,3=J0,H167/3=/3K>/28G4/3
/03-98?02/3,73-?7K,U/3V3I,..,U/3,1021367>R39.,IK1-3K>9<?K7.1?03=/3K,3=J0,H167/3<9U9.,K/3=73H1K1/73
Ntusp\tvo]c̀]ĉ]\pâc̀]cqrwr\d\_pgocfdg̀_xpf]oc]\cŝd_̂_df]oOL3yK37.1K12/3=/7k3H9.5?=/23
=>945,0.1KK?00,U/3z

{� ���%����#!|�!'���#!�� !�}��*�������#���������%��N-/K/<9385?.?U-,85167/O
;/23U-?78/H/0.23R3:?7UG-/3,1UK/3U9-923:?0.3K>?IQ/.3=/38-12/23=/3<7/385?.?U-,85167/23I12,007/KK/2P3R3
7038?10.3/.370/389-1?=/31=/0.167/L3m/38-?.?4?K/38/-H/.3=/3H/27-/-3K>9<?K7.1?038,J2,UG-/3=/23
5,I1.,.23-/2.,7-923/.3/0.-/./07/P3=,023K/7-3/02/HIK/P38,-34?H8,-,12?03=/34K14592L3;/238?10.23=/23
8-12/23=/3<7/32?0.34,-.?U-,851923,</43K>,0UK/38-94123R385?.?U-,851/-P31=9,K/H/0.3,</43K/3HlH/3
,88,-/1KP38?7-3/0<12,U/-370/34?H8,-,12?0V278/-8?21.1?03/::14,4/3=/234K14592L3yK3/2.310=128/02,IK/3
=>7.1K12/-3=/23-/8G-/2327-321./3Npn~]\oc̀acsduodw]c\]fcagcd̂n̂]�cagcxt]b_g���O38?7-3-/.-?7</-3K/3
8?21.1?00/H/0.3/k,4.3=/238-12/23=/3<7/3=>70/3,009/327-3K>,7.-/L3A03,88713=73U71=/3H9.5?=?K?U167/3
8?7-3K,3H12/3/038K,4/3=/3271<123=/3<9U9.,.1?03Nm���P3Bjj�OP34/38-?.?4?K/3/2.3R3=9</K?88/-3
8,-,KKGK/H/0.3R3K,3-9,K12,.1?03=/23?89-,.1?03=/3U/2.1?03=/23U-?78/H/0.23R3T?7UG-/3,1UK/L

�� ���%���������'��!�����#!�� !�}��*�����%�(%!��!�3N-/K/<9385J.?2?41?K?U167/O
m5,67/3701.93=/3U/2.1?03=/3U-?78/H/0.23R3T?7UG-/3,1UK/3:,1.3K>?IQ/.3=/3-/K/<92385J.?2?41?K?U167/23
,732/103=/367,=-,.23:1k/23=?0.3K,38?21.1?03/2.3H,.9-1,K129/38,-370370167/38167/.34/0.-,KL3yK3/2.3

+K,03=/3U/2.1?03BjC�3�3BjBj3 ��C
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&'()*+',(*-.)*/0+,12*-.-34/,5,12*- 6,*+-.'7*/.89'2)(*-.:34('),:+-

;<=>

?�@�AB��	C��

6*-.*-3D/*-.,+7'-,7*-./'2-*+).89,E3:()'+)*-.3*()2(F'),:+-.8*-.4/:-G-)DE*-.+')2(*H-I.<HH*-.(482,-*+).
J2-129K.3'(5:,-.5',(*.8,-3'('L)(*.H*-.*-3D/*-.H:/'H*-I.6'.(4-*(7*.+')2(*HH*.-*.-,)2*.K.3(:M,E,)4.8*.
N:+*-.890'F,)'),:+.*).*HH*.3(4-*+)*.3H2-,*2(-.*+/H'7*-./:E3(*+'+).8*-.3'(/*HH*-.3(,74*-.K.7:/'),:+.8*.
H:,-,(-.OPQRSTUVWXYWPZQ[XY\W]XŴQPQUPX\_.F:(84*-.8*.0',*-.8*.6'2(,*(.3'HE*I.̀:EF(*.8*./*-.0',*-.+*.
-:+).3'-.*+)(*)*+2*-.3*(E*))'+).*).5'7:(,-'+).H9,+7'-,:+.8*.H9*-3D/*I.6*.a0:8:8*+8(:+.8*-.3'(/-.*-).
H'.=DE*.3H'+)*.,+7'-,7*.3(4-*+)*.'2.-*,+.8*.H'.(4-*(7*.+')2(*HH*I.;'.3(4-*+/*.(4-2H)*.8*.3H'+)'),:+-.
'+/,*++*-.8*.H'./:EE2+*.8'+-.2+.F2).89'E4+'b*E*+).3'G-'b*(I.6*.3H'+.8*.b*-),:+.7,-*.K.(482,(*.*).
,84'H*E*+).-233(,E*(.H*.847*H:33*E*+).8*./*-.*-3D/*-.3'(./:23*.*).'(('/0'b*I

�@c���	d�.

e f*-2(*(.H9,E3'/).8*.H'.b*-),:+.8*-.3H'+)*-.,+7'-,7*-
ghZi]i]XU]jiUWSiUYTPkR.*).ljkUk\WmQkjiPXjQ\k\n

����?	�	��

6*-.8*2M.3H'+)*-.,+7'-,7*-.-:+).34(*++*-I.6*2(.84)*/),:+.*-).5'/,H,)4*o.3H2-.3'(),/2H,D(*E*+)..3:2(.
H*-.-*E,-o.*+.'F-*+/*.8*.74b4)'),:+.8*+-*.O34(,:8*.0,7*(+'H*_I.6*.-2,7,./:+-,-)*.K.4)'FH,(.H'.
(43'(),),:+.8*-.3H'+)*-.,+7'-,7*-.'2.-*,+.8*.H'.(4-*(7*.+')2(*HH*.):2-.H*-.p.'+-.'5,+.8*.(*+8(*./:E3)*.
8*.H9*55,/'/,)4.8*.H'./:23*.*).H9'(('/0'b*./:+),+2-.8*-.3H'+)*-.,+7'-,7*-.OqVQ[XRXUYWriUPYTiUW]XW[QW
SXjPXSYTiUWXYWQPPXSYQYTiUW[iPQ[X\_I.6*.3(:):/:H*./:+-,-)*.K./'():b('30,*(.H*-.-)'),:+-.8*.3(4-*+/*.8*-.
*-3D/*-.K./0'12*.5,+.8*.3H'+.8*.b*-),:+.OkUWqYQYWTUTYTQ[W]X̂QUYWsYjXWjqQ[T\qWXUW]qtkYW]XWuXjWS[QU_I.v2.
-*,+.8*./0'12*.-)'),:+.-:+).(*+-*,b+4-.H*.)'2M.8*.(*/:27(*E*+).*).H'.0'2)*2(.E:G*++*.8*./0'12*.
3H'+)*.,+7'-,7*I.

w*.3(:):/:H*.*-)./:E3H4)4.3'(.2+*.7,-,)*.'++2*HH*.8*-.-)'),:+-.8*.3H'+)*-.,+7'-,7*-.:x.H'.
3(4-*+/*y'F-*+/*.3*(E*).H*.84/H*+/0*E*+).8*.H9:34('),:+.8*./:23*.*).'(('/0'b*o.',+-,.1292+.
b4:(454(*+/*E*+)./:+),+2.8*-.,+8,7,82-.(*/*+-4-o.*).4H,E,+4-o.'2./:2(-.8*-.8,554(*+)*-.-:(),*-.82.
b*-),:++',(*.):2).'2.H:+b.8*.H9'++4*I

�?#��	���	��

��z�������

&4(,:8*. w:+),+2.OPXUYjqW\kjW[{ZT̂Xj_ w'H*+8(,*(

&4(,:8,/,)4 |2,+12*++'H* =}>~ =}>� =}>� =}>� =}=}

&H'+.8*.b*-),:+.=}>~.�.=}=}. ���
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./0123/402561278349:2565;<74=49:25 >42356/?276@A/:10256B;<0/14B35

CDEF6GHDHIII JB:1256K256B;<0/14B356LMF6NOPQF6NORS

����	���
T��

>/67B3520?/14B36@:6;/104UB43263/1:02K6@26K/60<520?2623V/V26K26V2514B33/4026W6@<?2KB;;206@256<1:@25F6
43?231/4025621XB:65:4?4565742314=49:25I6O263BUY02:525643=B0U/14B3565B3160<7BK1<256@/3567267/@026216
K2:06:14K41<63A2516;/56;0B;026/:65412I6H4236/:67B310/402F6KA2352UYK26@25643=B0U/14B356027:24KK4256@B416
Z1026@45;B34YK26216UBY4K45/YK26/=436@267B3104Y:206W6K/67B3520?/14B36@26K/63/1:02I6

��[��
\�6

] J0/35U211026K256@B33<256027:24KK4256̂5:4?4F6<1:@25F643?231/4025_
] 1̀4K45/14B36@26Y/526@26@B33<2567BUU:3256216;/01474;/14?25

�����
�
��

>/610/35U4554B36@256@B33<256027:24KK42565:06:3260<520?263/1:02KK260<V4B3/K2F65B:56K/Y2K6MCHF62516:326
BYK4V/14B36K<V/K2I6>A:14K45/14B36@26KAB:14K6LMCMDN62516:326;04B041<6;B:06K26V2514B33/40269:46@B416/43546
/79:<0406726KBV4742K6216526=B0U20I

L2KB36K256UBa2356@45;B34YK256̂bcdefghighjedkdlm_6216K256BYn2156<1:@4<5X5:4?456̂ompegqhrdssloteguqh
cdvljdjuwww_F6K2560<5:K1/156@2565:4?45X<1:@25X43?231/40256;2:?2316Z1026023524V3<56@/356@256Y/5256@26
@B33<2565;<74=49:2563B1/UU231672KK26@:6GHDHI6G2610/?/4K64U;K49:26:32678/0V26@2610/?/4K63B36
3<VK4V2/YK269:A4K6520/416;0<=<0/YK26@267B3723102065:06@A/:10256U4554B35I6OA/4KK2:05F64K6520/416;0<=<0/YK26
9:26@256;B31565267B3510:452316231026K256@4==<0231256Y/5256@26@B33<256;B:06<?41206K/6U:K14;K4741<6@256
5/454256@26@B33<256̂bghxylhugedljhvlgzh{myuhgoolbdbgh|hjpyuhzlkgdy}_I

��(��
��
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�&#������

.<04B@26 GB3143: G/K23@0420

.<04B@4741< N33:2KK2 ~PR� ~PR� ~PR� ~PRS ~P~P
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�6EB0U/14B365:06KAB:14K6LMCMDN
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()*+,-).*,/0+,12-.34,/0/561.7.34,/ 8.,-/0)9,10:;)4+*,/0<56*)+.<-/

=>?@ =ABC0D.-9,-+).*,05)+*.E<.-,0F6<G<F.34,HI0=AJK0L0
MNOPQRSTRUTVUMWQOSXRVNYQWQRVORZN[\]

��������	���

8)0*6/,*9,0-)+4*,GG,05*6/,-+,0:,/0.-+6*̂+/0F6<G<F.34,/0:,9)-+0̂+*,05*61./6/0:)-/0G,01):*,0:;4-,06+4:,0
5*<F*)EE6,0:405G)-0:,0F,/+.<-0D=ABCH_0A-0G;6+)+0)1+4,GI0/,4G0G;)77G,4*,E,-+0:40̀2)5,*<-0*<4F,0)0
7.)+0G;<ab,+0:;4-,069)G4)+.<-0:,0/)09)G,4*05)+*.E<-.)G,0)c)-+01<-:4.+0d0/<-0.-9,-+).*,01<EE,0eab,+0
>6<G<F.34,0f,E)*34)aG,05)*0G)0=<1.6+60>6<G<F.34,0,+0?.-6*)G<F.34,0:,0@*,+)F-,_0gG0/;)F.+0:;4-,0
*,/5<-/)a.G.+605)*+.14G.h*,0,+0.E5<*+)-+,05<4*0G)0*6/,*9,0-)+4*,GG,0.E5G.34)-+04-0E).-+.,-0,-0a<-06+)+0
:,01<-/,*9)+.<-0:,01,+0<405<+,-+.,GG,E,-+01,/0e>f_

�����	i�0

j ?,/4*,*0G;69<G4+.<-0:,0G;6+)+0:,01<-/,*9)+.<-0:,/0e>f

�����	��	k

8)0E./,0,-0l49*,0:,01,0/4.9.0.E5G.34,04-05)*+,-)*.)+0)9,10G)0=>?@0)7.-0:,01<m1<-/+*4.*,0<40:;)9<.*0
d0:./5</.+.<-04-,07.12,0<56*)+.<--,GG,0,+05,*+.-,-+,0:;69)G4)+.<-0:;6+)+0:,01<-/,*9)+.<-0:;<ab,+0
F6<G<F.34,0DUZRPOXWUQRUTQYXOPPWTQRVORVYnOZoppOXRZWRqrqORqYQsoVoZotUOuRZOPRqrqOPRMXUQvXOPRwSORMOSxR
SQUZUPYPRpWXRZWRyz{|RW}WTQRpOXqUPRVNYnWZSOXRZNW~~ZOSXOqOTQRVSR�sWpOXoTRXoStOROTR����H_08,0
5*<+<1<G,0:,0/4.9.0,/+01.aG60/4*0G,/0/,4G/0e>fI01,4�05*6/,-+)-+04-0,-b,40:,01<-/,*9)+.<-05<4*0G)0
*6/,*9,0-)+4*,GG,_0g-:.1)+,4*0:;6+)+0:,0G;e8�01<**,/5<-:)-+I0G)0*6)G./)+.<-0:40/4.9.0,/+0:,0ÊE,0
7*634,-1,034,0G;69)G4)+.<-0:405G)-0:,0F,/+.<-I01,034.01<**,/5<-:06F)G,E,-+0d04-05)/0:,0+,E5/0
):)5+605<4*01,0+c5,0:;<ab,+0:;6+4:,0DVNWSQWTQRwSORZNWMQUnUQYRVORPSXnOUZZWTMORVSRPUQORpOXqOQRVNWPPSXOXR
STRPSUnURopYXWQUoTTOZRXYtSZUOXRVORQoSQORWMQUnUQYRpXY�SVUMUW�ZORWSRpWQXUqoUTORtYoZotUwSORMU�ZYRPSXRZOPR
[z�H_0̀,05*<+<1<G,0,/+0d01<E5G6+,*05)*04-0/4.9.052<+<F*)52.34,0/,G<-0G)0ÊE,0E6+2<:<G<F.,034,0
5<4*0G,/0/+)+.<-/0:;2)a.+)+/0,+0:;,/5h1,/0D5<.-+I0<*.,-+)+.<-0,+056*.<:,07.�,/H

���k	���	k

��!����$$�

(6*.<:,0 m )̀G,-:*.,*

(6*.<:.1.+6 �4.-34,--)G,0D:4*6,0:405G)-0:,0F,/+.<-H JBK� JBK� JBK� JBK� JBJB

�� �� $�

)̀*+,0:,0*65)*+.+.<-0:,/0e>f0:,0G)0*6/,*9,0,+0G<1)G./)+.<-0:,/05*./,/0:,094,0D�RXYWZUPOXRZoXPRVOR
ZNYQSVORVSRpWQXUqoUTORtYoZotUwSOH

(G)-0:,0F,/+.<-0JBK�0m0JBJB0 C��
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� � d�e�f�
��! $#&�g*(hh(&�!�$�i� *!��
&#ji�� &��#� ����g#�)� &#� *!�#�
�k��������	
��l/�m��/��dnop�

�� � � � � � q� �

r�/�����
p����ml/�����
ds��t�
purv�

-we�d�e��� q�

� � d�e�x�
�i�g$�#&�!�#�i�! #��!&�g*iy(g
�����	
�
/l��m��w��-��/�zl{��
�����	
�|}o~�

�� � � � � � q� �
�|d��t�
||no�

-we�d�e��� q�

� � �
�i&$�$#&�g*#�$��#�)#�gi��g#� #�
g*(!y&��#� #� i�(!)+i�#��j#&� #�g��
�
	/���

� � � � � �

��l/���������
l�����/���l/�m��/��	��������
�

��NMOIQ��N�LON�I�����PQKRROQN�����IJK��NO�������M72=9�B54A5T4C5

� � �
�l����/�	����/{
k�	��-������	�����
#�� *� �h���$(�� #�g*(!y&��#��i�(��i�

� � � � � �

� � �
o���/�������-��������/�����/�
��
	��������w�	���/���-�����	���.��������
	�����/�������-���/����������	������

� � � � � �

� � �
o������/�
����
/{�����-��	���
��w/��/
-�
/���z�
{/����m�/���~�

� � � � � �

���e��

d�����/�����
w��-������m����
��	/�m�/��������
��	
�
�����

d�e���

�l����/�
���l�
	��	���
-/-�l/�����
����l�m�/��������
���
	�����
	/���z�/��
/���/�w��	�
/��
 i�$���h#��#����)$��� *i)(!g#j#�����

�� � � � � � q� �
�|d��t�

�|}}op��t��
p�l�.��/� p�l�.��/�

� � d�e�t�

d�����/�����-�m�/�/������
���l��
�����-��-��m��
�����.�������
��	��
g*#�!�#��#��&i#�#��#���(&�$#� !��&�� �
'()*+�

�� � � � � � �� �
�|d��t�
r|p�

-w�d�e�f�
z��k�f����~��
�������

� � o�e���
�&�$)!g#&�g��j$�#�#���!y&#� !�hg��� #�
��������{�-�-�����	
�dnop�q�	
�
�psu�

�� � � � � � ��l�� q� �|d��t� -we�d�e��� q�

� � d�e���
�
�{/����	��m��
��	
���
���m����
���-�-����z�}�~�

�� � � � � � ��g*i�$��#� � �|}}op��t� q� �������
{�-�d�e�x�

���ef�

�l�.��/�����./��-�/-
������
	����/����m���
�
���
������	���
�l	�m�����

q�
�l����/�	����/{
k�	��-������	�����
#�� *� �h���$(�� #�g*(!y&��#��i�(��i�

� � � � � � � � � � �

� � d�e���
�
�{/����	��m��
��	
���
���m����
���-�-����z�}�~�

�� � � � � � � � � � �

� � d�e�0�
�l����/�	����
�{����-�����w��
�����l��

k�-����m�����l-������
����������
m���������-��	��g*(��#&y��($&#�

�� � � � � � ��l�� � �.��/{���/�� � �

6�W5�5 5¡K�N��Q�N��IJO¢£�Q�QPQKR����¢KRROQ��OR¢�����N�I��LOPNQ¤KQR��ROP�N�I��P��M��IKLL�N��R�K¥��N�OPKQN������¢¦OR��¤�RP��M¢KIK�Q£����

�§e��
�l����/�
���
�{��	��
g*iy(g!�$(�� #��+��$�����

d�e���
!̈$y&#�g*iy(g!�$(��	����{l�l������
z-//l����/m����������/���-��~�

�� � � � � � � � � � �

� � o�e���

o���/�������-�����-��/	����/�
��
�.��/{���/��	���-����m�����
i)(g(�$©!#��g$i����g*#��&i#� *#�!� #�
m�/�z��/
-�
/��ª��/���/���~�

�� � � � � � ��l�� � �.��/{���/�� � �

� � d�e���
o���/�������-��
���.��/{���/��
h+(�(�&�h+$©!#� #�g*iy(g!�$(�� #��
�������

�� � � � � � �/����m��� ��«�q���
�|d��t�
ds��t���

-w�d�e�f� ��

E
nvoyé en préfecture le 13/07/2016

R
eçu en préfecture le 13/07/2016

A
ffiché le 

ID
 : 035-233500016-20160711-16_502_05-D

E

1872



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

��-��./����� � �� � � � � � � � ���

01234 567389:;42<4=>?@4 01234 5=AB?9:1@4 CB:1B:9A4

D@@A34

CAB:1234 E<BA34
F9B<89<B34
BA?>:G?@94
HIJKLMNOPJQ4

R1@89:1@@3S3@94
TUVCW4

X@Y3G9:GG3S3@94
Z[\4

]̂4 ]_4 ]̀4 ]a4 ]b4

� � c�d��� c/���/����/������.����� �� � � � � � e� �
f�/�����

����gh/�����
ij�
/�����k�

e� e�

� � lmd�n�
f
���/�-���/����������-������-�������
�����o���������

�� � � � � � � � � � �

� � c�d���
�
�o/�����-/���/����/���	��g�p
��
 *#�qr)#��#�s�+$�����#��

�� � � � � � � � � � �

� � t�d�n�
u&�$)!v#&�v��w$�#�#��x!s&#� !�qv��� #�
��������o�-�-�����	
�yzcz{�

�� � � � � � ��h�� e� |yc��}� -~d�c�d��� e�

l�d��

�h����/�
���
�o��	��
v*�s(v!�$(�� #��#�qr)#��
~��/����p
������~
�����p
���
��/�g�������

c�d���
�
�o/�����-/���/����/���	��g�p
��
 *#�qr)#��q��&$w(�$�v#��(!����(&��
����
�

�� � � � � � � � � � �

� � c�d���
�!$s&#�v#�q#!qv#w#��� *($�#�!��#��
�h/��	����o�/�������g��/���/��

�� � � � � � � � � � �

� � c�d���
�!$s&#�v*�s(v!�$(�� �������
������	��
m�/�g����p
��p
������h/��	��
g��/���/��

�� � � � � � � � � � �

� � c�d���
�!$s&#�v#�q#!qv#w#��� *($�#�!��
��-��
/��

�� � � � � � � � � � �

� � c�d���
�h����/�	����
�o����-�����~�p
�����h��

��-����g�����h-�����p
����������
w$�#�#��qv�)#� #�v*(��#&s��($&#�

�� � � � � � � � � � �

� � c�d���
�
�o/�����/h���-��	����f�
�/��
 *�!&(q#�#�� !���wq���(v��wq+$�$#�

��
��

�/���-���� � � � � ��o�/� ����e���
|yc��}�
�t{�

-~�c�d�n� ��������

� � c�d���
�
�o/��������
���g�����	�g���.�����
���	��/��������

�� � � � � � ~ho/��/�o/��� � |yc��}� ����� e�

� � c�d�n�
�
�o/����q&��#�)#� #�v*u�&$(�� #�
t�/-
/��

�� � � � � � �/����g��� � |yc��}� -~�c�d�n� �

� � c�d��� �!$s&#�v��q(q!v��$(�� *���!$vv#�� �� � � � � � ��v*��$��#� �
|yc��}�

|ymmt���}�
-~�c�d�n� -~d�c�d���

5�V4̂4�4�NPM���JQQN�OM���O��J�KM�Q�M��HIPQOLM�O��O�H����Q��� ����HN�ML��M¡��

�d��

yho������/�	���-������
 *� !)��$(��#�� #�
�����.�����������
v*#�s$&(��#w#���

m�d���
t������/���--
����	���/�
�����������
��/�������
/���/����h����/���
|h	h/�����	���-����
/��

�� � � � � � ��h�� � |yc��}� ���n� �

� � m�d���
yho������/�	����
o��������g������
	��h�������g�	�~�-�����	���
�.�����	����/h��/o��

�� � � � � � ��h�� � |yc��}� -~d�m�d��� �

� � ccd���
c�gg
��p
�/��
/�����������	����
/h��/o��

�� � � � � � ��h�� � |yc��}� -~d�m�d���
i�������k�¢�
�������

� � ccd���
�-�
����/�����	�-
g�����	��
�/h���������	����/h��/o��

�� � � � � � ��h�� � |yc��}� -~d�m�d��� ����

� � c�d��� �
�o/����~/hp
��������	����/h��/o�� �� � � � � � ��h�� � |yc��}� -~d�m�d��� �

� � c�d�}�
�h����/�
���h�
	���
/�����/-�������
	����/h��/o���/�����
.��-�

�� � � � � � e� � |yc��}� -~d�m�d��� �

E
nvoyé en préfecture le 13/07/2016

R
eçu en préfecture le 13/07/2016

A
ffiché le 

ID
 : 035-233500016-20160711-16_502_05-D

E

1873



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

��-��./����� � �� � � � � � � � ���

01234 567389:;42<4=>?@4 01234 5=AB?9:1@4 CB:1B:9A4

D@@A34

CAB:1234 E<BA34
F9B<89<B34
BA?>:G?@94
HIJKLMNOPJQ4

R1@89:1@@3S3@94
TUVCW4

X@Y3G9:GG3S3@94
Z[\4

]̂4 ]_4 ]̀4 ]a4 ]b4

cd��

e��/�����/����	���/�����
fg���f�����	��
-�/-
�������������
$����hh��$(��� *(i�#&j��$(��
���	��-�ff
��-�����

kkd�l�
m-�
����/��������g��n
��	����
/g��/o���

�� � � � � � �/����f��� �
pqk��r�
s���
/���
-/g�����

-td�umd���
r�����

�����������f./��	��
����
v�w�-�
����/�

� � kxd���
y��!&#&�h*#��&#�$#�� !��#��$#&�
 *$��#&z&{���$(�����	���������������
 *(i�#&j��$(��#�� #�)(||!�$)��$(��

�� � � � � � ��g�� ��}�~���
pqk��r�

c�����	���
�	���
-td�kxd��� �

cdl�
c�����/�
�/����-��	����
/g���f��������

�ud���
m��
/�/�
����
/o�����-��/g�
���/��	��
��/g��/o�����o�����/�w�������-�����	��
��/g���f��������

�� � � � � � ��g�� �

pqk��r�
s�/�����

����fg/�����
�"#�$��'()*+��

-td�kxd��� �

5�V4_4�4�?>1B:G3B4394=?B9?�3B4>3G481@@?:GG?@83G4?8�<:G3G4G<B4>?4BAG3BY3�

cxd��
qgo������/����f���/��w�}�
/�

���.���	��	���g���
g-�����n
���

k�d���
qgo������/�
���.���	��	���g���
g-�����n
���

�� � � � � � ��g�� � pqk��r� ����� �

� � k�d���
�g/�/����-�
����/���.���	��
	���g���g-�����n
���

�� � � � � � ��g�� � pqk��r� -td�k�d��� �

� � k�d���
�g/�/����-�
����/���-/���/�����
��
���x��

�� � � � � � ��g�� � pqk��r� -td�k�d��� �

cxd��
q�tt
��/�����-�������-���
-n
������
/���/g��/o��

��d���
�{�h{)+$&���h*$��{�&��$(�� *#�z#&���
	������-�f��g���-���n
��	����
/g��/o��

�� � � � � � ��g�� �
k�f��g�
��-���n
���
�pqk��r�

-td�k�d��� �

� � u�d���
u/��-���/�w�	����/��/ff���
 *{�! #��#�� #�&#)+#&)+#�

�� � � � � �
���

����/�
���g�
� pqk��r� -td�k�d��� �

� � k�d���
u/��-���/�
v�/g��
v������
v�	��
j#$hh#�{)(h(�$�!#���#�h�� ����

�� � � � � � � � � � �

5�V4̀4�4�MJ�J��JPM�HIPQOL�MNOPJQ����HN�ML��M����NQ���JQ��Q�PMJQQ���QO�

cxxd��

y&�$)!h#&�h��|$�#�#���!j&#�
	
�����	����������o�-�
-�����	���	�-
f�����	��
����t�-�������//���/�
v�

��d�l�
y&�$)!h#&�h��|$�#�#���!j&#� !�zh��� #�
��������o�-�-�����	
�q�k���

�� � � � � � � � � � �

� � ��d���
y&�$)!h#&�h��|$�#�#���!j&#� !�zh��� #�
��������o�-�-�����	
�k �m�~�	
�
�m�e�

�� � � � � � � � � � �

cxxd��
x��g�/�/���/g��/o��	���
������o�/����f����
��-��-
��
/���

k�d�r�
�g����/�
���g�
	���
/�����/-�������
	����/g��/o���/�����
.��-�

�� � � � � � � � � � �

� � ��d���
�g/�/���-��o��g�-��g�g��n
���
/���
/g��/o��

�� � � � � � ��g�� �
pqk��r�
mkk��
�	���

-td�xud��� ~�

� � ��d�r�
�g/�/�����-��o��������o�-�����
�/�-
���
/����������/��-
���/��

�� � � � � � ��g�� �
pqk��r�
k���r�

-td�xud��� ~�

5�V4a4�4DGG<B3B4>?4811B2:@?9:1@42<4=>?@4394>3G4G<:Y:G4?2S:@:G9B?9:;G4394;:@?@8:3BG�

E
nvoyé en préfecture le 13/07/2016

R
eçu en préfecture le 13/07/2016

A
ffiché le 

ID
 : 035-233500016-20160711-16_502_05-D

E

1874



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

��-��./����� � �� � � � � � � � ���

01234 567389:;42<4=>?@4 01234 5=AB?9:1@4 CB:1B:9A4

D@@A34

CAB:1234 E<BA34
F9B<89<B34
BA?>:G?@94
HIJKLMNOPJQ4

R1@89:1@@3S3@94
TUVCW4

X@Y3G9:GG3S3@94
Z[\4

]̂4 ]_4 ]̀4 ]a4 ]b4

cddde��
f��
/�/���-��/	�������	
�
������������
�g���
	h�����/��i�����i���-��/��

j�e�k�
lmi�m-��/�n��o���m�/�����	o�p��/���
	������-�h��m���-���q
��	����
/m��/g��

�� � � � � � � � � � �

� � j�e�r�
sm/�/��o	h�����/�������-���q
�����
i���-��/��

�� � � � � � ��m�� � tuv��w� �x��
y������p��z�{�
�������

� � j�e�|�
}/�����/�����-�h��m��-���
����i�����
��-���q
���

�� � � � � � ��m�� � tuv��w� �x��� ~�

�
�

j�e���
lm	���/�����/���/���	o-��g��m�������
����	����������

�� ���s� � � � �� ��m�� �
tuv��w�~�
����/g�����
�p�e�

-ie�v�e���
�y��p�������z{�
�w�k���

�
�

j�e��� �g�
�/��������	���������� �� � � � � � ��m�� �
tuv��w�~�
����/g�����
�p�e�

-ie�v�e��� ���w���

� � j�e���
t�/h�/������/�������y��
g�
p�
�
�g��z�

�� � � � � � ��m�� � tuv��w� �x��� ~�

� � j�e���
�/��-���/�
�/m��
�	���/m��/g���
��
/������/m��������

�� � � � � � ��m�� � tuv��w� -ie�j�e�|� w��

,
4

4

E
nvoyé en préfecture le 13/07/2016

R
eçu en préfecture le 13/07/2016

A
ffiché le 

ID
 : 035-233500016-20160711-16_502_05-D

E

1875



�

�

�

�
�
�

�
�

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

���������
 ��!��"#$$%&��%�%'�

(�����)��*��)�!!�)��

�

+,-.,�/01234567�

�

E
nvoyé en préfecture le 13/07/2016

R
eçu en préfecture le 13/07/2016

A
ffiché le 

ID
 : 035-233500016-20160711-16_502_05-D

E

1876



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

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1877



�������������	
���

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

	����������������������� ����� �!"� ��  �"�# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%

		����"�#����������&�'(&�'� �&#�������)(� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*

			���'�#������'���"����+������� ���'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,

	���-�#)(�'�����'�����#+������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.

����/��0�	1��2��/�3����������������������������������������������������������������������������45

	��"�' ��6����7������������������ �������� �+7�'�#�8��
"�&&('�(�������  �"�# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$99

		��"�' ��6����� �� �!"� �+����(���6���(�������&�'�����+� �������� �
+7�'�#�8��"�&&('�(�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9:

			��"�' ��6������"���"��#�+7�""(����+�����+�6�� ��#��������)(�$$$$$$$$$9%

	����'�#���������# ��6��'��(������+�' ��� �������)(� �����(��� �
+7�&#'���&�'��+(���������������+�������"���'�+�����'��(��$$$$$$$$$$$$$$9%

���"�' ��6����'�+� �&��)(�(� �+���7�� ������+���7��&&�
���+����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9;

�	���  (����('���� ���'��'�#��#�����+(������+������# ��6��
'��(�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9<

�		��&�������'�6���(������# ��6��'��(����������+� ��(��� ��+���# �
���('��-�#)(�'�����'�&�=��� #�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9>

�			��+#6��������+� ��"��6��# ���� (����� ��#+�����)(� � (�����
�����&��'��'��(���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9>

?������������	��/?@���	/��������������������������������������������������������������������4A

	����B�"��- �+�����'�+���� ���'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9,
�� �-�"��(� ��'-�(�'C�'������� ���'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9.

		����#�����' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:D
�� � ����#��� �+��"���E�+7��#�����' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:9
���"�'-��&��#�+� ���#�����' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:;

			��������(�+�����+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:<

	���������&&����'��'+�"���6�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:<
&�F�' ��(&��' �G�-�'�'"��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:<
���'�+�����6����)(�')(�''��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:<

�������

HIJKLMNIOPJQRSTUIOPJVJKRTLJRWXISPYZJQIJKLMNIOPILJ[INJM[MUIOPNJINNIOPYI[NJQTJK[VOJQIJ\INPYROJ]̂_̀JaJ]̂]̂JQIJ[VJLMNILbIJ
OVPTLI[[IJLM\YROV[IJQINJ[VOQINJQIJcROPIOITZdJ[VWI[[YNMIJeNKVSIJfIUVLgTVW[IJQIJhLIPV\OIiJjIPPIJSRUKY[VPYROJQIJ
QROOMINJKILUIPJQkVKKLMlIOQILJ[IJKLRSINNTNJQkM[VWRLVPYROJQIJSIJQRSTUIOPJSVQLIJLMV[YNMJKVLJ[IJ\INPYROOVYLIdJ
[kVNNRSYVPYROJHINJHVOQINJVbISJ[VJSROPLYWTPYROJQIJUT[PYK[INJKVLPIOVYLINdJWVNMJNTLJ[VJUMPlRQR[R\YIJQYPIJkkPVW[IVTJQIJWRLQkkJ
mnRLTUJopeqrfqndJ]̂_sJkkURQILOYNVPYROJIPJNYUK[YZYSVPYROJQINJK[VONJQIJ\INPYROJQkINKVSINJOVPTLI[NkktiJ

jIJQRSTUIOPJVJMPMJSROuTJNKMSYV[IUIOPJKRTLJ[IJjRONIY[JvSYIOPYZYgTIJfM\YROV[JQTJwVPLYURYOIJqVPTLI[iJxyNJbV[YQVPYROJQTJ
K[VOJQIJ\INPYROdJTOIJbILNYROJNYUK[YZYMIJNILVJM[VWRLMIJKRTLJzPLIJQYZZTNMIJVT{JKVLPIOVYLINJQTJNYPIJIPJVSPITLNJQTJPILLYPRYLIJ
QkIUKLYNIJQIJ[VJLMNILbIJOVPTLI[[IiJ|}~��������}�����~�������������}~�����������}~���~��������������}��

�'����������������&�������� ����������������:D9>� �:D:D :

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1878



���������	
������
��
������	������	�������
��������������������������������� �! "#$%�&�'�(�
����

�)�����*���+��,������	
����������)	�-����
������)����������	������	�������
�������������������

������ �! "#$%�&.�������	�-�
������	���
)/
	�)������0��	��
���1)�����0��	�	��
���	�2���+��,�

'���
���	����'���������	
�������
����-���
����'�(�3���	
����'�
)������'�
�(�������
���.���	�

��
�	���+��,����
��	�4����(�	�����-�������	�	�
�	��
�4����	��	�5���	�
������	�'�5���	�	��
����	������

�����
����'��-��
�/
����-�	��)	�0���	6��	�	��
���('�
�5��	��-�����	���+��,�������	�-�
���.�

�6��
)��
�������������������	
�����
����')������������6��-�����(��
�	��
���	�2���+��,�

��('�)(��
���	����'���������	
���7���
��
����)	��������-���������	�-�
�������'�
�(����.

89:8;<=>8=?@9A8BCDEF@9=
G��HI" HJ ���#�H �� ��KH$# ������#H$L%$� ���#�H �� #�M��#�H ��L�N �H�� �OH #�!� ��J M�" "�J�"# "�

I# ��� "�� ����� "� #�" "��%LKH �P�L%��L �#"�LI!��$#Q$R� "��G��H$MQ "" �� �M ���#H$L%$� �HI"$� �

��H��%P�� L �#����"�"�����JH #I�R�$� "#����S%H$!$� �� �����HI" HJ�#$%����""I ����"$# � #�� �"��H�H #I�

�M#� �� ��GS �N ���%���L �#���� �! "#$%��� ����HI" HJ ���#�H �� �M%�"$"# ��$�"$���M%�" HJ H�M ## �

���JH #IT��S%�$!%#H%�Q$ T��%����#����J�� �H���#H$L%�$�� ����"$# ��J M�" "�Q�K$#�#"� #� "�UM "�

�H%#I!I "T�H�H "� #�L ��MI "��G��M%�" HJ�#$%��� �M "�$�#IHV#"�IM%�%!$R� "�$L��$R� ��� �! "#$%��

$�# HJ �#$%��$"# �%W��S�M#$%��� ��SX%LL � "#�$��$"� �"�K� ����L�$�#$ ��� "�L$�$ �P�" L$���#�H �"�

%�$!%#H%�Q "�%�J H#"���J%M�#$%���!H%��"#%H�� ��Y��"�� �LVL �# L�"T�M "�$�# HJ �#$%�"�Q�L�$� "�

�%$J �#��""�H H�����HI" HJ�#$%��� "�L%��L �#"�LI!��$#Q$R� "� #��%�M�V#H �M%L��#$K� "��J M�� �

" M%��� �N ��� �! "#$%��� ����HI" HJ ���#�H �� T����M%�" HJ�#$%��� "�$�#IHV#"��HMQI%�%!$R� "�

Z�
����(���
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��������������  ��������� ��������%� ������%������� ����������(�������24;?357453>A<9;39;<34;3>;<9

H;9@5<H;?9?RBC;?9=549HKD4>BC;F;<39;39HKG4A7??5>@@5J;\9;<34;3>;<9H;9@5<H;?9C7F>H;?9̀9D45[BC;?9=549

=_3745J;\9HK6;@A==;F;<39H;?9=@5<3;?9=>A<<>R4;?9H;9=45>4>;?9̀9aA@><>;9=549K34K=5J;N"����(�������

��������������������������������������������������������������������������������(��$������b��������

.c.dZ.e�����������1�������& f�������(�������ghij�k�ghgh gg

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1898



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

�����	�
	�
�����
���������

�������
���
���������
��

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

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

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

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

�	��
	�
���
������	����������
��	��������
����	�����!	�����������������
������

���
�	
�������������

��
�����	��	�������������
��������	��	�������
���������
����
������������
����	��
�����"������


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

# $%&'%()*+,-+,./&0+*11'23+,-/,.*%+

�	������������	��	
������
������������������������������
����
��������4��
���� �������
�	�����

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

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

����
	����	�
���
��������
���������	��������4��
���� �	�	�
������	������
�5657�58�������7���	9	�
�

�
��	�������������������
�������
���	���������"���	�
����	�
���
�����	������������	������������
	�����

	�
���
�������	�
���������
����������	�����:;<=>?@A=BAC<@?<D?EFGE=HADFIJ?K<?LIDI@?I=?M=AK@?NH=@?

NAGDFE=HFOG<L<JDP����������������������� ��������
�	
�������������

������Q������	���������	�������

��
���
����������
����������������
��R�������	
��������� ������
�	����������	������������ �������

��

�
�	
��������	�����	�
����������������	�
��	������
��������
	����������������!������	��������	�	�����

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

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

������
	
�������	���
�������
���������9���	�	�
�
��
��	�
������	������

# $%&'%()*+,ST23*U&+,+%,-V+W%+2.*T2,-+,1',&(.+&0+

R�����������������������
����������
����	������
���	����������	������������������������������
���

����	����������	
��������������
	
�	�
����������������
�	�����	
� ��������
����	������	��	�����	
����"�

���������������
	�����	����	�	�
	���"� 	���������	��9���������
�������	�
����������������X���
�

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

�	�
��	��������	�����	����������	���������	Y
������
���	�����
���� ���������"��	��������

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

��

�����	������	���	�����"� 	��������������
������� �
������������	������
�����	�����������������
�

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

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

5657�58��	��������4��
���� Z�	��������
����[\]̂�_�[\[\ [̀

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 035-233500016-20160711-16_502_05-DE

1899



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

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

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

� ���� !"#�!$�%&'$ (&)"��*�'���!+&('�*��� !$�!�",��$�' !�-.(&#/$(��*��-( $�0$& !�

�������������������������������	��������1���������	���������	����	���������������2����	�345�

63��
����4������������5��1�����7���������589�65��1�����������8:�����������9�����7��	�����	����

���������2�������
������������
������	��������������1�����	���5	��	����������������

������2���;�������1���������������������������������������	�����	�������	��������

����������������������������1���	�������1��������

� ���0<-$<=��*>�<"�*"�?.@&�(��$�'�'�-.(&#/$(�'�*��-( $�0$& !

�������������������������������	��������1���������	���������	����	���������������2������

��543�65������4��������������3����7�������ABC�6A�	��B	�C�2�1��7��	�����	�������

������2�������
������������
���������������	���������	��5	��	����������������������2���;����

���1��������������������������������������������2��������	����1���������1���������	��	����

������	����������������
�������

� ��'�0 *�'�, (�'$&�(��$�*��D>"(E<!&'#�

������������������������;���	��������	���������������2�������;�������	��	����	���������

������2���������BBFC�6B��������B������������������F�������������������C��7�������������	���6���

����������������������������������������������	��������������7��	�����	�������������2�������
������

������
�����������������2���������������	��������G����������������
�����	������������H���

����������������������������2I�����	��H�������������	����������J�K����C�����	��6LMNOPPLQRSMTUO
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*+,-./+0,.12-.34/056.12178309056.1 :0./12+;.32<=+6-,.12>78,+-0>/1

?@ABC2?@DAC2EFGAC2E@GH

���IJ���	K��

:.127,+0,0.12L2M>N0/0.21>/-2./2O>/28-+-2<.23>/1.,;+-0>/P2:.6,27,0/307+N.23+61.2<=+N-8,+-0>/2,810<.2
<+/12N+2<Q/+R056.2;8S8-+N.2+;.32N+23>N>/01+-0>/2+,O61-0;.P2:.6,23>/1.,;+-0>/20R7N056.2N+2,8+N01+-0>/2
<=0/-.,;./-0>/12<.29+634.2TUVWXYZ[\]̂_XY_̀YabXY\bVb]Xc2>6C2./2N=8-+-2+3-6.NC2<.2/>/20/-.,;./-0>/2
T\de]f]b]_XYZghVdUZ]e_XcP2:.2160;02<.23.127,+0,0.12+28-82,.S,>6782+621.0/2<=6/2RiR.2>78,+-0>/2RiR.2
1=0N2/=.1-26/056.R./-2+77N0568256=+6j27,81246R0<.12.-2O+12R+,+01P
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:.12R>N0/+0.124QS,>740N.127,81./-./-26/2O>/28-+-2<.23>/1.,;+-0>/2L2Bp2qP2:.129>,-.123>/-,+0/-.12
8<+74056.12<.23.-24+O0-+-2N0R0-.2N+,S.R./-2N.6,2<Q/+R056.P2:.6,23>/1.,;+-0>/2/=0R7N056.27+1C2./2
N=8-+-2+3-6.NC2N+2R01.2./2r6;,.2<.2R.16,.2<.2S.1-0>/23=.1-27>6,56>023.-24+O0-+-2/=.1-27+120/-8S,82L23.2
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