
���������	��


�������

�������������	

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

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

-���������	�
����������

���������������

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

�����������	�������	�
���	����������

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

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

��!�������������


����������������������

���	� �����������
	��"���������������

��#�	��
��������	�
��
�����	�������

�

� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � � ���� � � �� � �� � �� � � ����
$%�
��&�	�����
'��	��������	�������
��

���

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

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

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





����������������������������������������������������������������������������'�������������"����'�������������"����'�������������"����'�������������"����&&&&��������

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

������������������������������������)�����������������������������������)�����������������������������������)�����������������������������������)���%%%%.�����������.�����������.�����������.������������



3  

����������	
����

� ��		�������
����������� �����

���������	
�

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

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

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

"�� ������ ���� �������� �� ����� ������ ��� #�� ����� �� ������

������������������������������
�$���
�
���������������		���!��

�

%���������������� ������"����������&&������������������� �����

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

��	������ �����  ��� ����'����	��� ��� �
�����
� ��� ��� �������� ���

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

�����������"�����������(�
&�����	�����������	����'���������!��

���� ��������� 	����� �� ��� ������ ��� ��&&
������ ��������� ���

�
����������� ��� &������ ��� 	����� �����
� �������������� ����������

&����������������������	�����������'����
�!���� ���&����� ������

 ��� ����� ��� ��������� �������
��� #�� ����� &���� ��� ������

�'#�������
!������)� ������ ����������
	���������&&�������  ���

��� ���������� ������ �������!� %�� ����� �*��  ��� ��� ������� ���

���	��������� ��������'#������������������
�������������������

��������������������!�

�

+�����������������������
&������������������#�������
�������

���,-.�!�/��'���������������&����������������$�������
���������

������ ������� ��� ��� ���� ���	������ ���� ���0� ��� ���� �	�1���

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

	���&��������� ���� ���&����� ��'���'����� �� ��� ������ ��� ������0�

����
���������������0������������������
 ����'��!��

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

�����	�1��������0�����	�����������������������0������'��������

���� ��� ���������� '����!� 2����� �
�
������� ���� ���������  ���

��	���������� ���'�����������	����������������0!�3����	����

������ ��		����� #�� ��	������ ���� ���������� �������
��� ���

�
������������'�����
������'������������	����������������������

����4�������
����������!�

�

����� ��� ���� #������	����������� ���	��5	$	��� ����������

������������������
����������&��	������������������
�����������

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

���������'���������������������#������

• ���#��������������������,-.��

• ������� ��� �������������� ��� ��� �
&��	�� ���� �4��	���

���������!�

2��������������
��������������
&��0���������&���������������

��������  ���6����� ���  ��������� �������������		���� ��� �����

��	�����������
�������!��

�
Votre  Maire, 
Claude Camélias�

� ��	����������������

�
������������������	���������
7.�������	������,-.�8���

(��9�

� /�����������:
����� ���;�

� ������������� ���<�

� =��������>����������� ��..�

� /����������������������� ��.,�

� ���������������� (�.��

� ?�&�������� ���� ��.9�

  

�

(�������������������#�������,-.��

?	�����������((���	
�� ���

.������@������5�,9---��(
������0�

A�������'�����������'����������

���������	������

�������������
������������

��		���������		�����������
5���������'����

(�����B��C������5/�������
5�	�	'�����"!�3	'�����D!���'��������

(!���'����?!��������������!�@�'�����
A!���������/!�/�������%!�"�����!�

�
�1���
�������������

�

��������������

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

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

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



���������	��
����������������

4 

�����������	
�����������	��

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



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

���
����������������� �



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

�#&��
���"���#���&�"������

'������� � ������ 	� 
��� 
�� '������ ��� 
�� ��� ������ (�������� )��

����������*��

+��������������������	�

��

���������
������

�

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

�������������������

$����������������������������)�,�����������

����������������������

-�� �� ������ ������� .&$� ��� /
0��

� ���������� 1233�� )� ����4���� ��� 3
��
�

5�������1236������������������������� ��"����	�

# ��������������7��$��&�"�4��������������381�/9:����������)�

38;�1<:��

# ����� ��� �=������ ��� �� ������ 4��� �������� ��� 92/�<9:� )�

939�9<:��

$�����������������)�,���������������������������


����
������������>�����4�,)������������3
��
�5����������=������?����

��������@��������������

�������
�������������
�$�� ������������ ��� �� ���������� ���
������ �������� ��� >�������3A� 5������� ���
3;� >�������� %����� ������������
����#$�����

������B��� ���
��� +���B����� $�������
�������������� ��=�����������������

���$�������������������������/�5�������
���3;�>������������32/�B�������,�����������
$�� �������� )� ,����������� �� ������ ������
������B���

�����	������
�� ��!�����"�
$��� ������������� �,������������ �,��B���� ����� ,������

1236���������������������������=�������	�

# !�=����&������	���B�����6�)�/����38C2AC1236�

# !������� �$����	���B����9�)�;����23C33C1236�

# $�������
��B��	���B����9�)�;����23C2<C1236�

# 
���"�%������	���B����9�)�;����23C2/C1236�

��������������������)�,����������������������������������

���������
����������	������������#������������
$�� ������� �� ��������� )� ,����������� ��� ����>��������� ����������

����������� �� ����=���������� ���� ��� � ��� ������� ��� D����������� ���

��������(62:*����������������4���������=����������5����>������������

��� ����� ���� ��������� ���� )� �� �������� $�� ��� � ��� ����������� ������

���B��=��)�2�69E���������������������

$�������	�����
�������������



��
�
��B0�����������������������F��������������������=�����������

�����=��5��4�,���1�5����1236���


�� $��
����� �������� �� ������������� ��� �������� ��� ������� ��� ���

�����G�����	�
����B��������&�������

�

�

$������������������)�,���������������=�����������������������������)�

�����������������5��4�,���1�5����1236��

%���!������	����������&�'(�

$�� ������� ��������� ������ ������ ���� ������� ����� ,��B������ )� ���

�������� 4��� ������� �� ���������������� )� �� ���>������� ���� ������

���������������H������=�������������������������63�����1231��

$�� ��"�� IB�������� �"���� ��=������ ��� ��������� ��� ���������

���������������������������>���D��B�����������������������	�

#� 1<;:� ����� �� 3
0��

� ������ (����������� 	����)*� � �����>����� ������#

��4���	�%�)*�>�������������������������	���$)+�

#�3<2:��������1
0��

��������

'�,�����������������������>�����������������

,������
���
�����
�������	��	�����������%$��

$�� �������� ���� ������ � ������������ ����� �� ����� ���� ��>>�������

������ � (����� ������������ ��������������� ������>*� ��� ����� �� �������

�,�0����������)�$�����:��

'� ��� ��J�� �� >�������� �5������ �� ����������� ��������� (������� ���

�������������������*��,������������,��������������:�

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

��������F�����������������������������4��������?��������������������

���������������� �@��������������������0����>��������������������� ��

-��������
�������������#����.���	�����	�'�&/��

$�� +'�7&� (+������� �D'����=������ �������� ��� �DK������������ &���*�

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

#���������������������������������������������������������

#�����������L�����������������������������

$��������������������)�,������������������������������

����0���
������ �1���
����������
������

7�� ������ >��� �,� ������� 1231� �� ������ >���� �� ������ ���� ���

������������������������	��

� ���������������������=��������������������	����$��)�

� ������� ��������������������������	����,$)�

� +������������5�� �����������������5�������,��>�����	���,,$)�

� ����������� ��� ��������� 7��� ��� �=������ ��� �� ������	��

�����)�

� I����� ��������������������������4����)�,�����	�����$)�

$��� ������ � ��� ������������� ��� �� =��������� ����� ��� �������� ���

�����-$�)�2�(������������������

���������	�����
����#��3
������� ������

$D���"������=�����������������������
����
���������������� ��������

���� ����� �������� �� ������������ ���� >��F����� ��� ,����� �>���

�,��������� �� ���>���� ���� ��>����� ��� ��� �������� ���� ���������� ���

�B��>>�=���

$�� ������ ������� ���� �� ����������� ���� ��B����� �,��� �������� ���

�����$)4� ����� 3<� �BM����� ��� 1� ������� N� ��� �BM����� >� �� ��#������� ����

����� ��� ,����������� ������ ������ ����� ���� �������� ���������� ��

�����=�������>���������H���������

'� ,����������� �� ������� �������� ��� ������ ��� �B��=��
�� �������� ���

���������������� ��



���������	��
����������������

5 

����������������
���&�5�6�7����	��0	���
!���������
O��� � ������������ ��� ������� 
�������� ��� %�=�������� ��� 31� �����

1231�� ������ ������� )� ,����������� 4��� �� ��%���.�&�� ����� ����� ��� ��"��

IB��������� $�� 1A� 5���� 1231�� �� ������� �������������� ��� ��"��

IB���������������������������������������������

%��������������"�������G����� ,7����� ����%���.�&��4������������������

�����"��IB���������
�������������������������������������������D���

�������� �������������� ����� �>>������� ��� �������������� ��� ��"��

IB����������

$�� ������� ��������� )� ,����������� ������ ���������� ��� ������� �,���

�����������89�8<3:�������>>���������������=������������

88888888888888888888888�

������������������������	
�

�

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



���

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

���
����������������� �



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

��#%���������#&��
���"�

'�������� ������	�
���
��'������(��������)�����������*�

'������	�
���#���&�"������

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

�

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

�����:�������������

'�����������4����,�"��������>������������������������������������)�

,�����������

��������	�����

$�� �������� )� ,����������� �������� �� �0=������ ��������� ���� 
�� ��


�������0=��������������������������B������������������

&�������������>��	�

# ��������������12�����	�622:��#��62�����	�922:�#��92�����	�822:�

# �������������>����������D���������	�� /2�:�

# �����������������������	��� =��������

$����������)�,�����������������������������>���� �����>���

��0������
�����;	�	������
�����	������������

$�� ������� ��� =������� ����� �� ��>������ 4��� ��� �=����� �������� ��

+��=��!����� ����'�����+������������������ �����0����� �=�����������

�B��=������ ��� =����� ��� 4�,��� �����4������ ���� ���������� ��������

������������F�����������������

+��=��!����� ��

• +����������������	��=���������P������ � (��B���9� � #� ���B����

33*��

• ������������	��=���������P���������������(��B����9*���

'�����+����	��

• +����������������	���=���� ������������>� ��������� ��� 1
0��

�

������(��B���9��#����B����33*�

• ������������	�����������(��B����<*���

$�� ����������� ��� ���������� ������� �� 32� 5������� 1236�� ������������

4�������1��=��������������	�

# ����=�����������������������������������������������

# ���� =������ ����������� ���>���������� ��� �������� ��� ��

��������

�

��� ���� ��� ������������ � �=���� ����� ,� ������� ��� =����� �������� ��

�������������>��������)����������������������B��=���������=������

$�� ������� ���������� )� ,����������� � �������� ���� �������������
�D��������������=����������������4��������������	�

� $�� >��������� ��� ������ �,�=���� ��� ��P������ ��� ,����������

�,����������,�=���������P����������������

� $�� >��������� ��� ������ �,�=���� ������������>� ��������� ���

1
0��

����������,�����������,����������������������(������4���

�������������������)�������������������)� ��������������

��

�

���"�
���B���*��

�����	
����;�����
����
����
��������
�����������

O��� �������� ��� ����������� ��� ������ ��������� � ����� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������	�
#������������������3922�:�(>����������������������������������������
����������������*�
#����������������������312:C�������������������������=����

����������� ���� ������ �������� �� ������������� ��� ������� ���
>�"���������������)������������� �������������������������������������
�������4���� ���� ������������ �� �������� )� ,���������� ������ ����
������������D���������������������D��������������%�=��������

O��=�����������������������������63�23�1236���������"������>>�������
������ �>��� �,������=��� �� ������������ �,��� ��B���� ���� �B��=��� �����
�����������������������,��������������������

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

������


�=��� ��� ����������� ��� �������� ����� �� ����=�� ���� � �0�� "� �����

���������� ��=��0�������� &���������� ��� �� ���������� 
�� � �� 
�����

���������D�����������������=����������������)�������=���	�

� &�������������

� �����������)���������4�������������������������

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

�������������������������������������������,������������)��4����

��������������������������������

$�<���
�������������"�

• ����	�����
����	��������	��	�������

O��� �������� ���� ������� �� 21C21C1236� ����� ��>����� ���

�����=��������

• 0�����
	
���� �� � ��
��� ��
��	�
�#� �� �	�
���	�!���

������=�����
�����	�����0	���
!��������

�������������������)��B����������������������������0��)�
����"��0����,��>���������=��=���B�4���(+�.���*���������������
I���� ��� ������ � 4��� "� ������� ����=���� (�������� �����
����������Q*����������F�����������=������������� ��=��������
��������������4����������>�������

• ����
�� ����� �� �	� �������� �� �	� ����������� ���


�	�����
������	�����

O�� ���F��� ���>������� ��� 6� ��������� 1231�� �������� ���5���

��� �����0���� ��� �"������� ����� �� >������ ��� �"������� ���

���������������������+
.I+����IB���������������+.-R+�����+��

���������H���������������������������"���������+
.I+����

IB�������4����,"��������������

+����� )� ������ �����0��� ���������� �� ������� ���������� ���0��

������������� ��5�����)� D���������� D���F��������"���� �� >���������

������� ��"�����������������>��������������������0�����

88888888888888888888888�



���������	��
����������������

6 

�������������������	
�

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



���

�
��'���������������������������������������������������
��������

��������� ��



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

'������� � ������ 	� 
�� ��� ������#$������� (�������� )� ��� �������*��

������������

'������	�
���#���&�"������

+��������������������	�

��

�����������������

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

�����>	�����������

'�����������4����,�"��������>������������������������������������)�

,�����������

�����#����������
!��������	�����

1������������������	�

• ������������������>������0��
�����������������������1236�

• �������������������������)���
�����������123/�

����� ��� ��>����� �� �����=�� ��� /�

5����� )� /� 5����� S� ��� ������ ����

��������������������� � �� ���������������� ���������� 5����)�9B62���

����������>��


���� ������ ��>����� ������ ��� ����������� ����� ��� �������� ���������

��������������>>��������������=��������������������#����������

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

������������ ��������� )� �� ����� ��� L����� �,��� ���5��� �������>�

����������� )� ��>�����T� ����� ������ ��������� �� >�������� ;� �����������

�B�4���5����(<��������&�.�%�=������C�$�=��� C�-�����*��

�������� ��=������� ��� ��������� ���� ���	� ��������� =�������� ���

������������������T��

'������ �>��� �,����=���� ����� ��� �����0����� ��� ���������� ��� ����� ����

����������� ������������� ��� 4������� �� ������� 
��������� )�

,������������������� ������������D����������������������>�����)���

��������123/��

������ ��������� ����� ���������� ��� ������� ������� ��� �� �����=���

(�������� ���������� �������*� ������ �� 2<#26#1236� ��� � )� �� �����������

�������4��� ���� +�������� ��� DK��������� %��������� 
��� ���4������

R&$'U����������63#26#1236��

O��=����������������������������������������������������������)�

����� ��� &���.�� .� ������� ���������� 4�,�� ��� ����� ����F�������� �� ��"��

IB���������>�����������������������������?���"����@�)������������

���:���	�����
����;	����

�����!��������	�����

�������	�1�	�1��	����4��

+����� )� �� �������� ��� 
�� ����#������� 
'&.�'I� �����������

D������������� ��� >����� ���������� �� �B����� ����� ���� ��������� � �� �


������ ���� �� ������ �,���� ������ �D������=��� �� ������� 
��������

���������������������������������������������������������D���������

�������B�����������������������������V�69/�����V�;/6�������������>���

����������������������������������������,������=������B������

W� ������� ���� ���������� ��� =���0����� ���� ���������� �,��4�F���

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

��������������B������������=���������������������������������
��


���������

'� �� ������ ��� �������� ��� ,��4�F��� ����4���� �� ������� ����� )� ���

���������������������������

�������������
����	������	
�����

$�� ���������� ���%�=������� ���� ������� ��� 838� B��������� ��� 1228� )�

866� B��������� ��� 1236�� ����� ���� ��=���������� ��� 39� ����������

(3�86E*�

.�����)�������4�������������������F��������������9������ ���������

����=����������������������������18�)�/9��

��������

���������������	�#	?	�����	��	������

������������������������������=��������������������������D�0���)�
<66�A6:�(92E����������B��=��������+"�����������K���=����1/����92E�)�
���B��=��������������*��

$��������	
�������������!���������	�1�"�

.� ���� ������� 4��� ,���0�� �� � B����������� ������������ ��� �������� ���

�B��������������������)��B�� ����>����	�

• ������������X%������X�����������4������������������������

��������� �@�

• ������&%13�����������4������������H���������"��0�����

7�������4����������������������������� ������������=��������������

������� ����� >�������� �� ����������� ���� ���������� ������ �������� ���

�B�������������������������� �������������������������"����������

%��@����
	
������������������
�������
��������"�

$��� ���������������������������������������������������������>������

��>������������������)�����=��������������=���1236�	�

• '����=������� ���� ������� ��� �� =�������� (��������� ���

�������������*��

• &����������� ���� >��F����� ��� ,����� ��� ��� �=������

���������������������������)��B�� �(����������,����=��*�

• '����=������ ��� �� ���� ��� �� =����	� �B������� ��� ����������

(��������*�

• '����=������ ��� ���Y��=� ��� �� ���� ?�'��������@�

(�����������������������B���������������������������*�

• 
���� �� � ������� ������4���� ��� �� ���� ?�+�������@� ���

������������ ��� �� ������ �,������� (��������� ��� ���������

�,����=��*�

• ��������������������������������=�(��������*�

• &����������� ��� /� ����������� ��� ����������� ����

��"��0����@�

• &������������������������

,��<���
�������������

�* ����������D��������Z��������%�=�������(���������#$������*�

O�� ������� ��� ��>� ���� �� ��������� ����� ���"���� ���� ������

� ��������� ��>����� ���� ��5����>��� ��� �"���� �,��>���������� )�

��>>��������������������=���(9���������������������*��

��>>������� ������������ ����� F���� ��������� ����� �����������

������������������B�>>������



���������	��
����������������

7 

�* ���������D��>�����(����������*�

&������ �D��� �����=�� ������� ���� �� ��"�� IB�������� ���� ���
����������������������� ��������������������%�=������� 	�8�
���������������������������1A� ��>��������;���������������
1231��

�* K���������������� ���������������=��������"���

O�� �����[#����� ���� ������ ����� D'=����� I��B��4���
��������������('I�*���������"�����������������������=���
��������������

�* ������� ������� ���������������X92�Y�CBX�������&%13�

.� ������ 5������� � �D��������� �� ����������� ����
�����=����������������������� �� ���������������������� �
>�������������������

�* $�=������������������

$��������3
��
���������B��������=������������������������

���������=�������������5������>������������=����������

���� ��������������$D'�I����������������������������5����

>* $�������������=���� ��

O��������������������������� D��=�=������������ (�������

������=�� ��� ����������*� )� �H��� ������������ �� ������� ���

�����D�>����������0����

=* +��=������


�� ��
����� �� �������� >������������ )� �� ������������ ����

���������������������������������������=���������12����1A�


���1236��

B* $D��=�=������������� �=����������4�������������������������

��������������5��4�D�����������5����1236���

�

88888888888888888888888�

�

�

�

�

�

$����0�������������������X=�����X����%�=����������3</6� (�B�������>��������
��&�"������������$���&������*�

�

�



������������	
����� �

8 

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

�����������	�	�
��

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

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

���������
������������������
����� �

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

���
����� �%��
�����
���������
�����������������
����������	�����
&����

'��(�
�
�������)�����
������������ �*�
����������������
�����������������������

����������)�����
������
�������
��
��� �*���)��������������
�+�,��� �%�������

����������������������������������� �*�����������(��� �
�

-��./�	
������������������
���������������������������������0�������������
������ �

-��� 
������� ���� ���� ������ ���
��� ��� ����� � !
��� ������ ������ ��� (� 
� ��� �
�

������� � 12��� �� ������ ������� ����� ��
����� �
�� "������ ��� ���� ������ ��

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

-���
�����������������������������3�������
�������4�������
������ ��

����������	����
�
��������
	������

5�������..��
��.��6� ���
����������������*
�����, �����
������������������������
�������
�����������
������������
���
����

���� ��������� � '�� �
��
��� ������ ���� ������ �
��� ���
�� 
���� ���� "������� ������ ������������ ��� 
���(�� ���� ���� ��� ������ ��������

���"� �7�������������
������8�����
�����������
��
��������+
������������� �%��
��8����������������������������������������

����������������
����� �

�

�

� �

�



����������	
���

9 

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

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

�

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

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

�

�

����	���������)�
��������	��������������������������
�����

�

�

�� ����� ��� ����
�� ��*��� �� ������ ���	�� �������
�������	�� ������� ��������� ������� ������� �������

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

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

�

�

�����	������
�����	����	��

����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+,���� ���� ������������ �� ���� ���� ��	����� �	

�� ��� %- %�� ��� 	��	������� ��.��	�,���� ���� ��� %/(�(((�
���
	����������������%0(�������������������1�

23+�425�+67"8"9�����	
���
����	�������������,����	������������������������������������	����������
����	���������������������������

����������"���	���1�

�23+�425�+67"8"9����������	�����	������	�������������������	����	���������������	
���������������������
�����	��������	������!����������������������������	��������������������������

������������	�����

���������������	������1�:,23+�425�+67"8"9���,����������	��	
�����	���������������	��������������
	�����������������
��	���������1

:���������,��������	�����������;��������������� �!�����%��8���	��<����<�29=8����		�!	����>�
?�	���7�@��
���
A�	�������������������������	�����-��B�%'���&��%C��B�%0������������������������	�	����;�����1�

>
���( � D�(-�/E�'C�����3�����( � D�(/�0%�(-�����+��		���������������	�
��
������
�����
���8���������������������	�
���
������
��



����������	
���

10 

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

:,�		*�
� �,�������� ����� ��� ;����� ��������� ��� 	������ �,��������� ��� ��	*���
�,��������	�� ��	� ����� ��� ��		����� ����
�� ����� ��� ������ ��	*���� ����������� ��	����!	���� 	�������������
�������	��������������������������	������		�����������	�����	�����		�������	�������.�	����������������	����
�	�����F������
�������������'((��!�	���������������	*�����������������	����!	����	��������������������
	�����������1�
G��������;���������������

:,�������������������������������	����������������
	��������	������
��
����

���*/�����
������*/���
���������*/�0�
�����*/���	�1���������������
	�������
����������	H��������
��������	��F����������	����1�

"�@�����
������������	�����������	�����,������	��������
	�������������������������	
�������������	������F�:,�����������������	
������
�

������������
	������������������������%/��������%C�.�����%����������%/������	�����%C��
�	��	1�

8����� ����	��	�
���	������������	��
��	������� �����
	���������	!�� �������	��
��	
���������	��� ��	����� �� ��	������� �����
	�	����� ���
	���	����

%((�
'
� ��� �� ������ �� �	H�	� ���
	���	� �� D��

D
�� ��� ��� 	���������� ��	������� 	!���� ����� ��� ���� ��� �	
������ ��� ������ �
���������� ���� ��	�����

�,
������������������������������	����������	��������������������@��������
����������������������������������	�F�1�

%���1������
������	���	��1�
��	�
����
:��� �	��	�
���	��� ���� �����	�������� ���������� �
����������� �����	�F�� ����
��� ��� ;���� �������� �������� �
�	�������	�  (��!�	��� �����	� ��� ����

�����	��������'�1�:���
�	�������������������	����	���,
����	����	����������������1�"�������������
����	��������������������	����
�
�������������

���	�����!�������	�����������	�������������F�����
����	�����	�������������1�

A��	� ���� ��� �
����� �� +������;� �� ����� ��	���� ���� ��	������ ��� ,5���� �� ������������	
�	����
���	����
�� 	��	����� ���	� �����	� ��� ������� ��

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

I����@��	����	�;���������	����������	����	
�����������	������������������������

���	����������		*�
����%C���	��'(%D������������,����	�������

��	����
�	����������������	�������	���	�������������;�����������F�

7����������;����	�����	��������G�	�������G
��	�������������>�		����	���B�A)��3�	*���B�( � D�C � /�((�

�%����������������������������������������������������,����	���������������,����������������;�����������������*�	���	����
������������% �����B�
9��������;������������	��������	��������"���	����������	
�����	�1�

�'��8�����	�������	���� (��!�	����
����������������������	��	�
�
������	�
������
�	�����������������*�	���������
���	��������������������	!��
����	�����	�
�����	��	�
���	�����	������:D''�D�%���9D''�/�����������	�����	�1�

�

�

��'-%$��.��(��'�$%���&��'�������'-%$��.��(��'�$%���&��'�������'-%$��.��(��'�$%���&��'�������'-%$��.��(��'�$%���&��'�����&�)��&�+��&��--�+�$��'&�)��&�+��&��--�+�$��'&�)��&�+��&��--�+�$��'&�)��&�+��&��--�+�$��'��G�����	�<����$�J�#	����
%������
��������	��
�������	����	��+�	���%DC(/K(D��

2����	������������	��	����������
��!���	����������	�������������
����	����������	��������������������
� �������	�����������	
�	�������	��������������	�����������	�������������
	���	����'(��L���
� ����������	�����������	
�	�������	��������������	�����������	�������������
	���	����C(��L���������;�����

�	������������	������	���������������	���������A:2�����������������������
1�>�������������	��'(����C(��L������	��������������	����
�����	����������������	������������	��	����������
��	��������������������������	������������	��	�����	���������������������	����������
�������%0(��L1��

� ����������	�����������������	������	����	�����	��������������M��������?���������	����������	����������������������������������������
���������������	����������	�����	���������������������	��������������������������������	���������!�����������������F��

� �����	�������	����������������	���������	���������������������	����������������������������������	��������	�
1��
� 8���������� ���� �����	�������� ��������� ���� �������� *�	�� �	
�
�
��� ��� �� �
��	����� ����� ��	���� ��� �����	��	��� �� ����������� ����

�����	������������������������
��������������	����
������������������������	�����.����������
��	�������	
����1��
� N�����	�����	����	��������	������������	�	
����	����	�.�����������	�������������������	���!���	����������	��������������	��������	����

���������������	�������	��������
������%0(��L1�
$1O1�:���	��������������������������������������	������������	��	�1�

%��������	
���������1�����	�����2��������	����	��+�	���%D0(DK('����%DC(CK'�����
2����
��	�������	
�����������������������
�����	�����	���������������	
���
����	����������	��������������������

� >	������ ���� �	
���� ���	��  � �L� ��� '(� �L� ��� ��	����� ��� ������	� ��� �����	���� ��� ��� ���� �� ��	������������� �
	�����F�1�
:�� ����� ��� '(��L� ���� ��	�
� �� C(��L� ��� �� �����	������� ���� ����
�� ����� ���� ;���� �	������ ������ �������� �����	��� ��	� ��� ���� ����
���	���������A:2�����������

��
�������
����	���1�����������������������������1�>�������������	��'(����C(��L������	��������������	����

�����	����������������	������������	��	����������
�������	!��	
��������������	��������������������	��������
������%0(��L�

� >	���������	�������������	���������������������������
	���	�������?������������������������������������������?����������	���������
�	�����	���������������������	��������������������������*����	���������������������������	�����1�

�

A�����8G"8�'C�



���������	������������

11 

���������	�
�������������
�

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

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

-����������.��"���� ���������������*�����������#/�������������
�&������� ������� �0������ �	1��� ���� ���*���� ���������

2� 3���,����� ���������� 4� ����� ��� ����� ��������� �� 
1�
���������������������&�����5���+�����������������������6�

��� �
��
� )������� �	
��� 7����#� 8������� ������ ���� 9������ ������

���*���� ����� ��� �� ������� ���� �� ��� ���������� ������� ���
���33�:�� ��� (�� 7���� ��� �/��� ;����� ������� ��� ����� ���
�� ������<���++����������������������+�������������#�����������
7�����#���:���������������	��
�������	������������	����������
�����������	��������������������������������
��� ��� �	�5�� 7����#� 8������� �� ������� ��� �	22� �����������
=����#��������� ����������� ��� ��� =����������� ����� ��� �� ����
��+������%�>����3��#�(�'��������?���@��������������������	2
����
�	21� ���#������������� ����������� =����#�������� �������
������������������������������������������

���
�+���������4�)��*����

�	2	��
���+�� 7����#� 8������� ������� ��� �������� ����� ���� ������� A��
��*����� *������� ��� B#�*����� ��� �	44� ����� ���� ������ ����� ���
�� �������� ��� )���� �	
�� A�� ���������� ���������� 8������� ����
9����� ���� ��� �� ��.���� ��� ������ 8�:����� C��*�� ���� ���� 9�����
����������� �*���  ��� ��� ��� �����3���� ��� ���� *� ��� ����� ���
����������D55���*��������������������9�������������������������

(��������� ���� ��������� �� ������ ��������� ����� ���� ���*������
+������������ ��������+����*������*��� ���� ������+������.�����������
������*�������(��������&�

E����� ����� ��� ! �� ��� ���������� ��� ������ ������ .���� ��� �1������
�	
��� ��� ����3��� ���"�,��� ��� ����� �� ��� ��� +����� ������ �*���
�������=������������������������#�����3��� ��������B#�*�����

������ ���������� ������ .���.��� ���� �������� ����� ��� #������#���
���#���.�����������������3�������������������������������������
��>*,.��� ����� #!���� ���� �#����� %� ��������� ��� ��3��������� ���
���&�����������3������ �������������++��#���#�3���������������
��� ������ ��� ��� ����� ���� ������ ��������� ���������� ��� ����� ���
����� �� ��� ����3������� ���� +���@������� ��� ��� ����� �� ��� ����
����������,�������������

����D���F���	
2���������3������3���,���������������"+����7����#�
=���������� ���� ��� �	
�� ������ ��� �������� ���� G� ���"�,����
7����#�8�������� ����"��������3�3�������������������� �������
=�������������������#���������� ����"����������������

9��������� �� ��� ���������� ���� ������ ��� (�� ���� ��������
����'����� ��� �,��� �����#���,���� ��� B#�*����� ������� �� ���
�������	�����	�������������	��������	����

���#������������� ��� 3��#���� ���� +�������� =���������� ���
8�������������#����������.�����������! ����������������4������
�����������������7����#�������������H���*��3����	
2� ���������
����	���	��!"�#���� ������������������3���"�����.�������������
����#������������� ��� ���������������������	��$�����������������
	�����%�������	���������

�� ��� ����� ����� ������� ��� ���� �������������� ������3�� ��� ���
�� �������������������������3����	
2��������������������������
���������������������������������)������������#�*���

B����+���������4�)��*�����	1��������*�������������������3������
������� ����� �� ����� ���� �,���� ����������� (�� +����� >����3��#�
���������7����C��*:���
�����������������	�����
�����	��&����������

��� �5� ��*��3��� ��� ��� �,��� ������� ��� 3������� ���� �����"+����
7����#� C��*:�� ��� ��� *������ A�� ��� ���� ���"�,��� ��� �������� I� ����
�����"+���� ������ ����,��� ������� .��� ���� �������� ������ �����
����������� �������������.���J����7������=����+����������������
K��'�� ;���� ���� ������� �<��  ����"����� ����������� ��� ����+�����
����������������

B���� ������ ���� 3���"+������ 7���� C��*:� �������L���� )�������
��� �5� �*���� �		5�� �� �0! �� ��� 25� ����� ������ .��� ���� �������
>����3��#�������������� ����� ������������� ��� ���� (�� K��� ��� ��
���� ���&�.�������5�)��*�����D������0! �����	1������

��7����#�8�������)��������������������+�������%����������������
����� ����������*�����

��
�������������������B#�*����������5��*����

�	22�����.���������������	�555���*��������.����������+����3���9�
�������0�&������������������.��������*��#����� ����*����*������
45���*�����
��������������)�������� �������� ���*��������������������������
������+���������������������

-� ���� ����*��� ��� �	
��� ��� ��:� �*���� ��� ����#��� �� ��� ����� ���
����3:������������������������H�)��������������,�������������
3����������*����������#���������������55���*������������������������
��� 455� ��*���� ����� ���� .��� ������� #������� ��� ����������� ����� ���
����#����
 '������ �������� ��� ��������� 	�� ��� ������ ��������� 	�� ���(������
�����	�����)#��������������������	*+����(����	���������	��������
��� 	�� ��� �������� ,��-��� 	�� ���(������ ����� 	�� $������� ���
.������#�	��������%������	��(�����������������#�������/���0����
����*���������!���0��������0����	�����	�� �

A�� +���� 3!���� � �������� �� ���� +����� ��� ��������� �������
����3:�����������������������������������������������+,����������
������9�������(����������3!��������������������)��.������D

��
;��� ��� ��� *����� ������ 3���� ��������� �� ��� 8�*�������<� ����� ��
��.������ ��� ��*������� ���� ����������� ��� ���*���� ����3:�����
��������������������������������.�������������������������)������
���3���������������

7����#�8�����������9������������ ����H� )��*�����	12���� ��! �����

������A���������������������� ���������� �������9������������
��� ��� ��������� ��� �

�
� 7���� =�:���� �������� ��� �:����� ��� ���

+�3��.������������������� ��*���������������������� ��� �����������
����������������������������

��
�+�*�����

M�� :� ���� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� �����	��� �����
�
�	�
��� ���	����� G� .��� ����.����� .��� ��� ��3������ ��� ����
�������� ����,��� ���� *,�������� ��� ���� �3)���� ����� �.���� �����
������0�����3��������������*�������������������������+����������
+�����������������+�����

�������� �������� C�3��� ���� �������� ��� ����� .��� ����� ���
�� ����������������3����	12�

������N�?������"��������
(�������%�9CC��AA���	45�"�
����5�552�J���E��4	4�

� ���������! ""�#�����$	����%�� 33��?�������"��H2��



��������������	
����	���

12 

������������	
���

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


��
���������
���	��	�	�

����������	

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



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


	���
����
��������	�
��
�����
�������� 
)���
�������	�
���	��	�	�
	��
�������
��������
�	�
*���	��
��


+�������
,-
�����
'
���	��
(����
��
��"���
�	
.���	��
��
,/
��
0-
$��	
��
�	
1��23�	�
��
4�"
��
���
���
5


��
6
������(�� 



���
 ���������
 ��(��������
 ��
 ���������	�
 7
 �������
 ����%�
 ���
 �	��	��
 ��
 �������
 ��
 )����	���
 ��
 ��	��
 ��
 ��
 ��	������
 �������


�	�������#��
��
��	��
���%�3�����
����	#��
��
��	��
���%�
�����
������
���
,���
��
/%���
������
��
�����
(�����
��
*���
��
�������
��


*����
���%�
�����
��	�3��	�
��
��	�����
���%�
���� 


)���
������	�
�������	�
 
 ���
�����	�	���
��
 ��
(�(�����%#��
��	������� 
8���
 ���
�������
'
 �����
 
 ���
�����%���
��
#�����%���


�������
��
����
��
,9�
'
,:�/-
�����
��
��
������ 
��
����2
��
������
�����
����	��
��&��
'
��
	��(����
��	��
����������	�
����
��


;--
��������
��	�
'
�����
����������	 


)����
 ���	��	
 �����	���	
 ��
 06
 +����
 �	����
 ���
 ��


��	�����
 ��"�	
 ��
 ��
 (������
 ��
 ��
 +������
 ����(��%��
 �


��		�
�	
���	�
����%� 
<	�
���	���	�
��
�����		��
�	�
��


(�	�������
��
���
��	�����
�	
����%��
��
�����	���	
��	���


���
 �����
 ���(���������
 ��	�#���
 '
 ��
 �����
 (����
 ��
 ���


.	���	���
 ���
 �����#������
 ��
 ������������
 ���
 �(��
 ��


��	���	��    
=��
���	��
��
����
��
 ��
�����
�	�
�>��
���


�(����� 


��
	�����
��
���������	��
��
��	�����
��
(�����
�		���


����
����
��
�����
,:
�����
'
�������
��
?����@��
��
��
������


��
*����
09
�����
'
$������� 


������������������


=�����
����#��
/-
�	��
��
���(
���
��	��
������
��
)����	���
�A���
���������
��
��	
����� 
8	
������
�	
,B6/�
'
��


����	��
��
�A�	����������
��
��
�����	�����
#���#���
������	��
�	�
����
���
���	���
��
�������
�A�	�
�����
����%�


���
�	��	�� 
8	�����
��
������
��
��������
�A���
�������
��
��
�����
��
�������
�������
���
��
���(
�
���
�����
'
/��
���


���	��
��
,C0�
����
:
'
6
�	��	��
'
���#��
���� 
!����
��������
�A���
����������
����
�A����
���
�	����	�	��
���������� 



4���
 ��	�
 ��
 �����
 ��
 ���������
 	����	��
 ������ ��� �	���� 
���� �� ������		�
 ��	*��	����	�
 ���
 ��
 �����
 ��


���	����	���	�
��
 ��<	��	
)����	���
���
����������	�
 ���������� 
!A���
��	�
��
�����3�'
#�A�	�
��@��	�
�A������	��


��
���(
�	�
(�	������
��
��	�����
��
�������
��
���	�
��������	 
��*����A���
�����
�����	
��
�������
����
*����
���
�����	�
��	��	�


��
 �����
 ��������
��
����3���������
'
 �����	
��
 ���	���
��
,C0�
���
 /�
�A�	�����	���	
��	�
 �A������
����%�
��
 ��
���	��
������	
��


�����	����
��
��
!4 


!��
���	���
��
�������
'
�����
����
��	�
��	��
����	�����
�	
������
�������
����	�
�����
���		��
���������
��	�
�	�
��������
����


���
��
�������
��
����
��
��
��	��	���
�	���
���
��	������	�
��
��	�
�	
������	��
����
��
���*��
��������
��
���
�����#���
��������#��� 


!��
 (�	������
 �����	�
 �	�
 ������
 ��
 ����
 �����
 ��(��
 ���
 �	��	��
 ����
 ����
 �(*������
 7
 	����
 ���
 ���	�
 �	�����	������		���
 ��


���������
��
��D�
��
��
�������
���
*��	��
�	��	�� 


�����	�
��
(��
�������
�A���������
��	�
��
���
��
��
�����	�
��
��
���	
�	�����	������		��
#��
�
��
��
���	��	��
��
���
���
�	� 


��������	�
���
��������������

���������������������

Calendrier des rencontres
�

����� ���	
����
,;C-;C0-,/
 ��E���

$��������


0,C-;C0-,/
 ��E���

F��������

06C-;C0-,/
 ��E���

����	�
G�����3+�	���	��H�

-9C-9C0-,/
 ��E���

?��	�I��
0
G����������
�����
�	
������H�

,0C-9C0-,/
 ��
�������
'
)�	���	


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

��

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

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

�

Photo I. Desgraupes 



������������	
��

13 

����������	��	
����	���	���������	

����	���������	����	
�

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

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

�
��$����	��$��� ������ ������ ����������
�	��
	��$����	��$��� !*��+�%��� �#,�����!� �������
�
	�-��
	��$����
.�$��� '�%/�0��/� �#,1#�� ���������.��
��

.�$�����	�$��� &�� ����%���2����� ��!���)���� ���������
�����
�	�$������3%� � "4 ��� �5�!� �������
�.-����
��3%� ��	.�3%� � ���� �������!������ "���#�� ���������������
	.�3%� ��
	�3%� � &6�����*��&%7��� �1���1)��!"���)� ���������.	�	
�

	�3%� ��
-�3%� � !*��+�%��� �!�!)�� �������
�.�����

-�3%� ����3%����/� ������ ������ ����������
�	�	

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

Composez le 3237 (*) ou www.3237.fr  pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile.

(*) accessible 24h/24 - 0,34 €/min
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Ramassage hors du périmètre du bourg 
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Entrée libre et gratuite  -  La soirée se terminera par un pot convivial 

Mairies du Canton de Savignac les Eglises - écoles et RPI du canton – Communauté de communes Causses et 

Rivières en Périgord – parents d’élèves - CAF - MSA - Conseil Général 

Renseignements : 05 53 05 08 84
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