
 
Imprimé par nos soins                  Une info, une question ? Contact : collectif.RN126@yahoo.fr ou 06.88.52.83.57                  Ne pas jeter sur la voie publique 

�

�����������	
��
���������
���

����������������������	��

�������	� ��	�� ����

������������ �����

���	������������

��
�� ��! �

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

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

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

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

"���������������#�������	���	�$�#�

�������
��%	��
#������
���������

��	���������� ������	&�

�

 

�����������	
��
���������
���

������	�����������

	���������#�������
��	���

�������������	������

�������� ������	&�'��

(�)�����	����������

����
�

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

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

*�� ��	�
����� ���� ����
��� ������ ��� ����
����� ���	  ��	 ������	 ��	
$������	���	����������	��	�������	���	��� ���� �����	
	������	���	
����������	 %������	 &	 ��������	 ��	 
�����	 ����� �� 	��� �	��� 
��
��	�
����� ��������
����������������+�*����	�
����� ��������
�����"���
#�$���������������������	
	 �
���	���������� ���
�	�������������������
����

�����������,������������������	
�

'���	�����������	�����$
�	(((	
                                                
-�����������	
���������������������	���������������
�������������������� ������
�

)�

����%	*+!�,  



 
Imprimé par nos soins                  Une info, une question ? Contact : collectif.RN126@yahoo.fr ou 06.88.52.83.57                  Ne pas jeter sur la voie publique 

	

• �����������	 �����	 � �������	 ���� �-�

�	 ���.��	 �����.��	
����
����� ���	������ � ��	��	��������	�-�� �
���	/	0'1 2	(	

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

�����������
������������������������������������������ ����
����!��� ����� 	����
���� 3

�	 ���%����	 
��	 ��

��	 
��	 �
��	 %�����	 �	 ������ ���	
���	��

��	
��	� ����	����������/�������$��
��������������
�������������� ����
��������������#�������0���
������� �� ���� ������� ������ .�� 1223�� �!4	 �����

��	 ������������ ���� ����
������ ��� ������� ��� 
�� ������� ������� #� 4 �5�� ���� 6 ��� 
���� ������ ��� ����
�� �
���������� �&���� ������ �� �������� �	��� !�,	 �������	 ���������������
4 �5�� ����&�����������������	���5�	��������	��	��������#�	6 7	���	
�	$�����	
����������	8	
��	����	��	
	0����	��� ���	
�	�
��	��	9�
�� .����	�����������	��	
�	�
��	
%���	���	��	�:;� ��	(	
-�����������	
���������������������	���������������
�������������������� ������

	

• ����������	���� ���� l�� ����� ���	��	 
	������	<��	�	=��	��	 
�	
����
����� ���	��	$����	)�����	�	> ?� ��	/	0'1 2	(	

*���������������� �������������	��
���	
��	��%%������	�;
��	������ � ���	��	

	������	/*�	���"��"�
��������������������!�4 �5�� ����7
������	�����	���
��
4 �����������8 0	�������	���	��
�����	������ ���������	�	�����	��	%�$
�	
��%��	�����	)�����	��	=��
����	@� ����	��	����	�AB	���	�
��	��	!5	9� 	�����	
<��
	��	C��%��
D�	
	

• ����������	������������

�	
	):���	E����<)6 =	8	�	+6 +	(	

9�����!��� ���� 
�� ������ :���"�; $�%� 4��	 ��� � ����	 ��	 
����	 ��$���	
���
������������������������������B��	��	����
����� ���	�����
����������
���� ��� � F������	 
���
�� ���	 ��$���	 
�� ����	 
��	 ���
��� ����	 ��	 �
������	

��	 ������	�����
���	�������������������� �� 
��������$��
������1� ��������)�<�	
<�
���������	��	C�

�%���:�	��	����������� � ���<
���������
�����'�����

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

� *�� ������ ���������� ������	 
��	 �	 �;
��	 ��� ��
�$��� ������ ���� 
���
�� ���������� �������������������
���� ��������
������������!�*�	���
/���������� ������� ����������"���!�$��0���

� :
� ��	���� 
�� 	�

��� ��� = ����� ���� 5���� �����
�� �� ����	��� 
��
����� ���	&	
���$���������*������	������������������
��	�

������
����������������������������������������� ����������������/�<����
��

>���8 �������������������0���������������	������

� :
� ���� ����:�����	 �	 �����	 ���	 '�����	 �!�� ��� ��	�
����� ����
����
��������= ���

�����*�.�	������ ����	�

	

	

• ����
�� ���	��$��	���	��������	�	����
����� ���	���$
�	/	C*'E	(	

$������ 
��� ��
�������� �����

��� ��������� �� ��������� 
���������� *����
�� ����
������� ������ 
���� �������	 ���	 ���
��� ����	 ��	 �������	 ��� 
�� ������
�������
����	���� 
��� �����$�
���	��	� �����	��	�
��	��	�������	��	 ���������	
��	 ��� � ��	 �%%������ ?�	�
����� 
�� ����� /@224 A� ��� 
�� ������ 4 ���! >�����0��
����� � ���� 
�� 
����� ���	����� ������B"��"�
����B$��
������ ���� ���� ��� ����� ���

������������
��	�

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

• GH ��
 ���	 ��?����	�����
�������	 ��	 ��	 =��
�������	 ������	 
	 ������	
��	<��	�=��	8	�	0'1 2	(	

*����

����%	*+	!�,�������������������������
���
������������������
��	�
������
���
������������
����������������������>���� ������

������"���!�$����+���	
��� � ��	 ����	 
�	 ����
����� ���	 ��	 
	 ������	 <��	 �	 =���	 ��	 
	 � ��

����	
%I��	�����$
��	���	
��	� ��

����	��
����
*�� ��

������ ���� ����� ������ ��� �������� ��� ��	����� ��������������
������� ����
��� ��� $��� ��� ��� 
�� C ����!= ������D� ������
��� !� 6 ����� 4 ���!
 >������E�����.�	������ ����/6 4 :E7$.0��*���7� ������
��$���4 ���! >������
!�D���������������������������
��!�F�����E�����.�	������ ����/FE.0�!�		
	
	

C��	��%����	
��	�;�����	���	�����	&	
	
� ��

����	��
������		

+���	����	
��$
������	� ��
�	��	
	�������� 
 


