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4 Le Chaumerand 

 

A ����ȱ ���ȱ ·��������ȱ�����������ǰȱ ��ȱ ŝȱ �·�����ȱ ŘŖŘŖǰȱ �Ȃ·�����ȱ����������ȱ �ȱ ���·ȱ �Ȃ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ
����·������ ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱǻ���¡������·ǰȱ�������-�������ȱ��ȱ���-�����Ǽȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ

�������ȱǻ���ȱ��ȱ��·ȱ��ȱ��·ȱ��ȱ�����Ǽǯȱ���ȱ���������ȱ����·������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱŘŖŗşȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ���������ȱ��ȱŘŖŘŖǯ 

�������ȱ��������������ȱŘŖŗş Ǳȱ 
��·����ȱ�����������ȱ����ȱ�Ȃ����¢��ȱ���ȱę������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ���ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ�������������ǰȱ���ȱ

���ȱ·�����ȱ���¸�ȱ��ȱ��â����ȱ��ȱ�Ȃ�¡������ȱ����·�����ǰȱ�������ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ�·������ȱ��ȱ���ȱ����Ĵ��ȱ�·��������ȱ�¡·��Ȭ
�·��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱǻ�·ę��������ȱ��ȱ�¡�·���������Ǽȱ��ȱ�Ȃ�¡������ȱ��·�·����ǯ 

���ȱ�·�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ě·�����ȱ�������ȱ��������������ȱŘŖŗşȱ����ȱ���ȱ�������� Ǳȱ 

¨ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ �·�·���ȱ ��ȱ ��ȱ�������ǰ ��ȱ �������ȱ��ȱ �������������� �·����ȱ ��ȱ �·������ȱ �¡�·��������ȱ ��ȱ
ŗŞś ŚşŖȱǧǯȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ�������������� ��·�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�·������ȱ�¡�·��������ȱ��ȱŗŗȱśŘŗȱȱǧǯȱ����ȱ��ȱ�·������ȱ������ȱ
�¡�·��������ȱ��ȱŗşŝȱŖŗŗȱǧǯȱ 

¨ȱ�Ȃ�¡�·����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱŘŖŗşȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱŝŚȱŗŖŚȱǧǰȱ��ȱ�·ęȬ
���ȱ�Ȃ��������������ȱ���ȱ��ȱŗřŝȱŞşŗȱǧȱ����ȱ��ȱ�·������ȱ������ȱ�·ę�������ȱ��ȱŜř ŝŞŝȱǧǰȱ��ȱ�·ę���ȱ�Ȃ�¡������ȱ����������Ȭ
����ȱ���ȱ�Ȃ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ¥ȱ�Ȃ�������ǰȱ��ȱ�����ȱŘŖŗŞȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���-�����ǯ 

¨ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��·ȱ��·�����ȱ��ȱ�¡�·����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱŘŘŞ ŞŝŚȱǧȱ��ȱ��ȱ
�·ę���ȱ�Ȃ��������������ȱ��ȱŗřşȱŞśşȱǧȱ����ȱ��ȱ�·������ȱ������ȱ��ȱŞşȱŖŗśȱǧǯ 

¨ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��·ȱ��ȱ�����ǰȱ�Ȃ�¡�·����ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ
��ȱŗřŜȱŘŖŖȱǧǰȱ��ȱ�·ę���ȱ�Ȃ��������������ȱ���ȱ��ȱśŚȱśŖŚȱǧǰȱ����ȱ��ȱ�·������ȱ�������ȱ��ȱŞŗȱŜşŜȱǧǯ 

���ȱ�·�������ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ�Ȃ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱŘŖŘŖǯȱ 

������ȱ��������ȱŘŖŘŖȱ��ȱ·�������ȱ���������� Ǳ 
��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��·������ȱ��ȱ�Ȃ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�·������ȱ��ȱ���ȱ����Ĵ��ȱ����ȱ

���ȱ���·�ȱ������ǯȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�·�������ȱ ���ȱ��¢���ȱ¥ȱ��Ĵ��ȱ��ȱê����ȱ
����ȱ���ȱ�·������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���·�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ���·��ȱ��ȱ
��������������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ����·�����ȱ��Ê�����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�·�����ȱ·���������ǯȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����·���ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���¸�ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ę������ȱ
ǻ�·����ȱ�¡��¹������ȱ�·�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������·�ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ������Ǽǰȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����¡ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������������ȱ·��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ�·�·���ȱ¥ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�Ȃ�¡������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ�·�������ȱ����·���ȱ¥ȱ���ȱ����ę�������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��Ȃ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�·�������ȱ����·������ȱ����ę�������ǯȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ�����·��ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ�Ȃ�������ȱ������ȱ��ȱ����ę������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�·��������ǯ 

�Ȃ·����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����¡��ȱ��¸�ȱ���������ǯȱ 

���ȱ����·�����ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��É�����ȱ���ȱ�·������ȱ��ȱ��������������ǰȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ
������·ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���¡ȱ���ȱřȱ��¡��ȱǻ��¡�ȱ�������ȱ�¦��ȱ��ȱ���ȱ�¦��ȱ��ȱ��¡�ȱ�Ȃ����������Ǽȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ����·�����ȱ�������·�ȱ������ȱ����ȱ��ȱŗŖȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ���·�ǰȱ��ȱ�·��Ȭ
���ȱ��ȱ����ę���������ȱ�������ȱ�ę�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��·�������ȱ�Ȃ��������������ǯ 

��ȱ������ȱŘŖŘŖȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ·�������·ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������������ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗ ŗŝŜȱŘŖŝȱǧȱǻ¢ȱ���Ȭ
����ȱ�Ȃ�¡�·����ȱ���·�����ȱ������·Ǽǯȱ�Ȃ����ę���������ȱ�����ȱ�·���·ȱ���ȱ��ȱřŝŝȱśŖŖȱǧǯȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ���ȱ������·�·�ȱ¥ȱ��ȱ
�������ȱ�Ȃ��������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����Ĵ��ȱ�Ȃ����ę������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¡ȱ��·���ǯȱ 

 
����������ȱ���ȱ������ȱ������� Ǳȱ 

������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱȍ ���ȱ��ȱ��· Ȏǯȱ���ȱ��·�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��·����ȱ��ȱ������ǯȱ
�ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱŗŜȱ���������ǰ ������ȱŘȱ���������ȱ�������ȱ¥ȱ������ǯ 

������ȱ����¡�ȱ�������� Ǳȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��·�������ȱ��·�� ¥ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���¡������·ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ���-�����ǯȱȱ 

������ȱȍ ��·ȱ��ȱ����� Ȏ Ǳȱ��ȱ�����¸��ȱ��������ȱ���ȱ�·����·�ǯ 
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Budget de fonctionnement : 1 176 207 Φ 

Les Commissions communales 
����������ȱ ���������ǰȱ �·�����������ȱ �������ȱ ��ȱ ������������� ��·���·�ȱ ���ȱ ����ȱ �������-�����ǯȱ�������ȱ Ǳȱ 
�·�·�����ȱ ����	����ǰȱ ����-	������ȱ �����-������ǰȱ �������ȱ ������ǰȱ ���·���ȱ ������-	�����ǰȱ �������ȱ
�������ǰȱ�¢����ȱ	����ǰȱ���·�����ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ǰȱ������ȱ�������ǰȱ�¢�����ȱ������ 
����������ȱ������ȱ �������ȱ ��·���·�ȱ ���ȱ �·�·�����ȱ ����	����ǯȱ�������ȱ Ǳȱ �·������ȱ ���	���ǰȱ ���·�����ȱ �����ǰȱ 
���·���ȱ������-	�����ǰȱ������ȱ�����ȱ 
����������ȱ ���ȱ ������¡ȱ ��·���·�ȱ ���ȱ �·�·�����ȱ ����	����ǯȱ�������ȱ Ǳȱ ����-	������ȱ �����-������ǰȱ �������ȱ 
�������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ���·���ȱ������-	�����ǰȱ�¢����ȱ	����ǰȱ�·������ȱ���	���ǰȱ�����º�ȱ������� 

�·�·�����ȱ����	����ǯȱ� ������¢ȱ	���
��� 
����������ȱ�¹���ȱ��ȱ����������ȱ��·���·�ȱ���ȱ����-	������ȱ�����-������ǯȱ�������ȱ Ǳȱ�·�·�����ȱ����	����ǰȱ�¢�����ȱ
������ǰȱ�¢����ȱ	����ǰȱ�������ȱ��������� 
����������ȱ ��������ȱ ��·���·�ȱ ���ȱ ����-	������ȱ �����-������ǯȱ �������ȱ Ǳȱ ���·�����ȱ �����ǰȱ �������ȱ 
���������ǰȱ�¢�����ȱ������ 
����������ȱ �����������ȱ Ȧȱ �������������ȱ ��·���·�ȱ ���ȱ ����-	������ȱ �����-������ǯȱ�������ȱ Ǳȱ �������ȱ ������ǰȱ 
�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���·���ȱ������-	�����ǰȱ�¢�����ȱ������ 
����������ȱ�ȇ������ȱ �ȇ�ě���ȱ��·���·�ȱ ���ȱ����ȱ�������-�����ǯȱ�������ȱ Ǳȱ�����º�ȱ �������ǰȱ ������ȱ �����ǰȱ
������ȱ�������ȱǻ����������Ǽǰȱ����-	������ȱ�����-������ǰȱ�·������ȱ���	���ǰȱ�¢����ȱ	����ȱǻ�����·����Ǽ 

Budget d’investissement : 722 335 Φ 

�·������ 

�·������ 

����Ĵ�� 

����Ĵ�� 
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Les travaux 

J �ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������¡ȱ �·�������ȱ ���ȱ ����ȱ �·����·�ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �������������¡ǰȱ ������ȱ ��ȱ
����������ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ¥ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�Ȃ��ȱ�������ǰȱ�Ȃ��������ȱ���ȱĚ����ȱ��ȱ��ȱ
�·���������ǯ 

��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
������·��ǰȱ�����ȱ��Ȃ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����·�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
������ǰȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�¦����ȱ¥ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�·��·�ȱ�����ȱ�Ȃ���·�ȱ¥ȱ�����ȱ�������ǰȱ����³���ȱ��ȱ������¢ǰȱ����ȱ
����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ����������ǯ 

����ȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱŘŖŘŖǰȱ����ȱ������ȱ�·����·ȱ�����ȱ������ȱ������¡ȱǱ 
¨ȱ��ȱ�����������ȱ�Ȃ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ǰ 
¨ȱ�Ȃ·����ȱ���·����� Ǳȱ�����������ǰȱ�����Ĵ��ǰȱ���·������������ǳ 
¨ȱ��ȱ������ȱ¥ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�Ȃ������ȱ������� 
¨ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ǰ 
¨ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ����¸��� 
¨ȱ��ȱ�·�������ȱ��ȱ���ȱ�¡�·�����ȱ��ȱ��ȱ��������� 
¨ȱ�Ȃ������������ȱ�Ȃ���ȱ�����¸��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����-������·�ȱ��ȱ��ȱ	�����ȱ��� 
¨ȱ��ȱ�·�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������� 
¨ȱ���ȱ���Ĵ�¸���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ 
¨ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���������ȱ¥ȱ��ȱ£���ȱ���������� 
¨ȱ�Ȃ�����ȱ�Ȃ��ȱ����-�����ȱ¥ȱ�Ȃ·���� 
¨ȱ�Ȃ������������·ȱ��ȱ��� 
¨ȱ������·�����ȱ������� 

����ȱ���ȱ������¡ȱ�����·�ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�·����·�ȱ��ȇ��ȱŘŖŘŗȱǱ 
¨ȱ������������ȱ��ȱ�Ȃ·��������ȱ��ȱ�Ȃ·�����ǰ 
¨ȱ�·�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�Ȃ·����� 
¨ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�·����� 
¨ȱ�����ȱ��������ȱ���·��ȱŚŘ 
¨ȱ������¡ȱ�Ȃ·���������·ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����� 

Les chrysanthèmes …  

L �ȱ���������ȱ����·�ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���¡������·ǯ 

��·���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��·�ȱ Ǳȱ ��������ȱ ¥ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
�·�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱĚ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ·�·ȱĚ������ȱ��ȱŗ��ȱ��Ȭ
������ǯȱ�Ȃ���ȱ����ȱ ��ȱ������ȱŖŝȱ��������ȱ��Ȃ���ȱ�·�·������ȱ���������ȱ
�Ȃ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������¸��ǰȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ Ě�����ȱ ŘŞȱ �·��������ǯȱ ��ȱ
�����ȱ�����ȱ¥ȱ��·���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����������ǯ 

�·�·�����ȱ����	���� 

Site internet 

L �ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ǯȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ

����ȱ �Ĵ������ȱ ��ȱ����ȱ �����������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �·����·ȱ
���ȱ ��������ȱ ����
��ȱ ��ȱ ��ȱ ����·�·ȱ �������ȱ
��������ǯ 
��ȱ����ȱ����ȱ��·���������ȱ�������������ǯ 

 
   ǯ������������ǯ�� 
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V ���ȱ���£ȱ����ȱ�·�¥ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ 

���ȱ����ȱ��Ȃ���-��ȱ��ȱ����� ǵȱ�ȱ����ȱ����ȱ��-�-��ȱ������ ǵȱ 
����ȱ�Ȃ�¡�������ȱ�������������ǰȱ��ȱ�·�·������������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�·������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�·��Ȭ

���ȱ ǻ�·�·�������ȱ ��ȱ ��·��������Ǽǰȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ�·�����ȱ ¥ȱ��������ǰȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ���·�ȱ �·�����·�ǯȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ
����������ȱ�ȱ·�·ȱ�·���¢·�ȱ�ę�ȱ��ȱ���������ȱ�Ȃ���¸�ȱ��¡ȱ�����ǯ 

���ȱ��������ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ�·�����ȱ��¡ȱ�����·��������ȱ���ȱ�·�����ȱ�·�����¡ǯȱ����ȱ������ȱ�Ȃ·�����ȱ���ȱ
�·����������ȱ ��������ȱ��¡ȱ��������ǰȱ��ȱ �·�����ȱ ���ȱ�·����ȱ��ȱ ������������ǰȱ ��ȱ�Ȃ·�����ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ�����ȱ����ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ�·��������ǯ 

������ȱ���ȱ����������ȱ�·�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ¥ȱ���ȱ�·�·������������ǯȱ 
���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ¹���ȱ���������·�ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ����·ǯȱ���ȱ�·�·�������������ȱ

�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�·�������ȱ·����·��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�·�·������������ǰȱ�����ȱ��Ȃ¥ȱ
��������ȱǻ�¹��ȱ��ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������Ǽǯȱ�����ȱ��ȱ�·�������ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ·����·�ȱ�Ȃ���ȱ���·��ȱ��ȱ����·�ȱ¥ȱ��������ǰȱ���ȱ���·�������������ǯ 

�����ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���������ǰȱ��ȱ�·�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ǯ 

���ȱ�·�·������������ȱ��ú��ȱ��ȱ�¹��ȱ���¡ȱ��Ȃ���ȱ������������ȱ��������������ǯ 

��ȱ��������ǰȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�·�����ȱ����ȱ��������ȱ¥ȱ������·����ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�·�����ȱ��������ȱ�Ȃ���ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�·�����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�Ȃ��Ȭ
�����ȱȍ ���-������ Ȏǰȱ��ȱ�·�·������������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǯ 

��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ·����·�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�·�¥ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ��ȱ�·�·������������ǯ 

	�¦��ȱ¥ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ �������ȱ��ȱ�·�����ȱ�·�·�������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱŗŖȱ���ȱ��ȱ��¢����ǯ 

��ȱ �����ȱ ���ȱ ·����·�ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������� Ǳȱ �������¸���ȱ
�������ǰȱ ��·��������ǰȱ ��������ǰȱ ������������ǰȱ �¡¢�¸���ǰȱ ������Ȭ
�¸���ǰȱ����ȱ�������·�ǯȱ 

��ȱ�·�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������·�����ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ��Ȭ
������ȱ ��ȱ ���ȱ ·��·���ȱ �Ȃ��������ȱ �Ȃ��ȱ ��ȱ �Ȃ�����ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱȱ
�ę�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¡ȱ��������ǯ 

�ȱ �Ȃ�����ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ǰȱ ��ȱ �������ȱ �·����ȱ ��ȱ ������-
�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ¥ȱ���ȱ�·�����ȱ�·�·����ȱ�Ȃ��ȱ
��ȱ�ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ�����������ȱ
���ȱ�����ǯ 

��ȱ�����ȱ���ȱ��·�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ 

��ȱ��Ĝ�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ�·�·�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�Ȃ�ě������ȱ�����¸Ȭ
������ȱ��ȱ �����ȱ��¢���ǰȱ ����ȱ���ȱ �����ȱ��������ȱ����ȱ �·����ȱ ��ȱ����ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ��������£ȱ����ȱ��·��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�·�·������������ǯ 

����ȱ���ȱ����·�ȱ����ȱ���ȱ��¸��ȱ���������·�ǰȱ¥ȱ�Ȃ·����ǰȱ��ȱ�¹��ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ¥ȱ���Ȭ
���ȱ¥ȱ�Ȃ���·�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������£ȱ����ȱ��ȱ���ę���������·ǯȱ 

��ȱ����ȱ���£ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����£ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������������ȱ�Ȃ�·����£ȱ���ȱ¥ȱ��������ǰȱ�Ȃ·�����ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�·�����������ǯ 

����ȱ���£ȱ��ȱ�����¸��ȱ��ȱ����·ȱ�·���������ȱ���ȱ������������ȱ�·������ ǵ 

����ȱ��ȱ�����£ȱ���ȱ����ȱ�·������ǰȱ�����ȱ�·�����ȱ�·�·����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ���£ȱ���ȱ��ȱ�·�����ȱ
�������� ǵȱ ȱ����ȱ�����£ȱ�����ȱ�¹��ȱ�����ȱ���¸�ȱ¥ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����¸��ȱ�·�����ȱ��¦��ȱ¥ȱ��Ĵ�ȱ
�����ǯȱ 

��ȱ�������£ȱ���ȱ¥ȱ����ȱ�������ǯ 

La téléconsultation 
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�·�·���� 
�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ

�����ȱ¥ȱ�Ȃ������ǰȱ���������·ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�Ȃ�����ǯ 
��ȱ ŖŜȱ �·������ȱ ŘŖŗşǰȱ ���ȱ �·�·�����ȱ ���ȱ

������������ȱ ������������ȱ ���ȱ �·���ȱ ���ȱ ������ȱ �Ȃ�����ȱ
����ǰȱ��¦��ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯ 

�����ȱ ������ȱ �ȱ �������·ȱ řŘŗśȱ ǧȱ ¥ȱ �Ȃ���ȱ
ǻ�����������ȱ ����³����ȱ ������ȱ ���ȱ�¢��������Ǽǯȱ�����ȱ ¥ȱ
����ȱ����ȱǳǯ 

 
��·������ȱ�������� 

��Ĵ�ȱ ���·�ǰȱ ·����ȱ ����·ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ
��������ǰȱ �Ȃ����ȱ ǻ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ �Ȃ�������ȱ
�������·�Ǽȱ �ȱ �·���·ȱ ��ȱ ��������ȱ �͛��·������ȱ ��������ȱ
ŘŖŘŖȱ��ȱ���������ȱŘŖŘŗǯ 

����ȱ ���·����ȱ ���ȱ ����ȱ �����£ǰȱ �����ȱ ������ȱ
���·�ǰȱ�·������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱȱȱȱȱ��¡ȱ�·�·�����ȱ���ȱ
��ȱ��·���������ȱ¥ȱ���ȱ������ǯ 

 

������ȱ����������� 
��Ĵ�ȱ���·�ǰȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�ȱ�úȱ�����ȱ����ǰȱ

����ȱ�����ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ��·�ȱ¥ȱ��ȱ�����-ŗşǯȱ 
���ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ·�·ȱ ����ȱ

�����������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��·Ȭ
�����ȱ�ȱ�������·ǯȱ�Ȃ�����������ȱ�ǰȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ¥ȱ��ȱ
�������ȱ �·�·�����ǯȱ ��ȱ �ě��ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �·�·�����ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ¥ȱ������ǰȱ¦�·��ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱŜśȱ���ǯ 

�����ȱ ��¡ȱ ���������ȱ ���ǰȱ �������������ǰȱ �����Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��¡ȱ����ȱ�ě���·�ǯȱ�����ȱ��¡ȱ�·Ȭ
�·�����ȱ���ȱê������ȱ����ȱ��ȱ����¡-¹���ȱ���ȱ������ǯ 

 

��ȱ�¹��ȱ��ȱ��ȱ�����-���� 
��ȱ����·���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ

����ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱ��ȱ�������ȱ �¹���ȱ�����ȱ ��ȱ
��ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

���ȱ�����-����ȱ����ȱ���¸���ǰȱ����ȱ�����ȱ¥ȱ����ǰȱ
��ȱ ������ȱ �Ȃ�����ǰȱ ����ȱ �â����Ĵ��ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ǰȱ��ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ ��ȱ�����-����ȱ ����ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ ��ȱ
�������ȱ�Ȃ�����ȱ����ǯȱ 

����ȱ����ȱ ��Ĵ��������ȱ ǷǷǷȱ��������ȱ ���ȱ ŘŜȱ ��ȱ Řŝȱ
����ȱŘŖŘŗǯ 

 

�������������ȱ���ȱşŖȱ���ȱ 
��Ĵ�ȱ ���·�ǰȱ ����ȱ �������ȱ �úȱ �¹���ȱ ���ȱ şŖȱ ���ȱ ��ȱ

��������ȱ������ǰȱ�������ȱ	������-�����ǰȱ��£����ȱ
	������-�����ǰȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�·���ȱ�������ȱ
��ȱ��������ȱ�������-¥-�����ǯ 

��ȱ�����-ŗşȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ
�����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ������������ȱ ��ú���ȱ �Ȃ�������Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����·������ǯ 

���¸�ȱ ��ȱ ���������ȱ ����·ȱ ��ȱ ���ę������ǰȱ ����ȱ
�Ȃ������ȱ���ȱ�������·ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ¥ȱ�������ȱ���Ȭ
ę�·�ǰȱ��ȱ��Ĵ�ȱę�ȱ�Ȃ���·�ǯ 

���ȱ ����·�ȱ �����ȱ ���������¸��ȱ ¥ȱ ����ȱ ��£����ȱ
	������-�����ȱ ��ȱ ��������ȱ �������-¥-�����ȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ���Ĵ·�ǰȱ��������������ǰȱ���ȱşȱ��ȱŗŖȱ��������ǯ 

����ȱ �����ȱ ����ȱ �·���·ȱ ��ȱ ����Ĵ��ȱ ��Ĵ�ȱ �·�·Ȭ
�����ȱ��ȱŘŖŘŗǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ
�Ȃ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ�¸�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ
����ǯ 

 

�����ȱ���ȱ�É�·�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��º� 
��ȱ �����·ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ

����ȱ �����ȱ ¥ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ
��������·ȱ¥ȱ�·�������ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ�����ǯȱȱ 

�ę�ȱ��ȱ��ȱ��·������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ �����¸���ǰȱ ����ȱ
�����ȱ�·���·ȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ě���ȱ¥ȱ���ȱ�É�·�ǰȱ��ȱ
�����ǰȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ������ȱ¥ȱ��������ȱ���£ȱ���ȱ
������³����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������·�ȱ��ȱ����ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯ 

��ȱ ��Ĵ�ȱ ����¸��ǰȱ ����ȱ ���·����ȱ ���ȱ ������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ 

 

 

 

�������ȱ���ȱ����� 

U �ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ�������ǯȱ 
���ȱ�����ȱ����ȱ������·�ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ

��ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����·�ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ǯȱ ����ȱ �����£ȱ ��ȱ �·�·ę����ȱ
����ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ 

�Ȃ�����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����·������ȱ ��ȱ������ǯȱ
�Ȃ�·����£ȱ���ȱ¥ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ 

��ȱ�·�·����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ 
������ȱ��ȱ���ȱ��ȱřŜřŝȱ��ȱ���ȱ��������ǯ�� 
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���������� 
ȍ ��ȱ�ȇ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ǰ 
,�ȱ����ȱ������ȱ��ȇȱ����ȱ����ȇ����ǰ 
��ȱ����-�¥ȱ����ȇǰȱ�·���ǰȱ����ȱ����ȱǷ 
�ȇ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȇ��ȱ��ȱ���ę��ǳǯ Ȏ 
��Ĵ�ȱ���·�ȱŘŖŘŖȱ�������ȱ�����·�ȱ����ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�Ȃ�����ȱ
����ǰȱ���ȱ���������ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����-ŗşǯȱ 

��Ĵ�ȱ���·�ȱŘŖŘŖǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�·�·����ȱ��ȱ����������ȱ�Ȃ���ȱ�����������ǯȱ��ȱŖŞȱ���Ȭ
����ȱŗşŘŖǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱę���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��¢����ȱ��ȱ������������ǯȱ�����ǰȱ
���ȱ������ȱ�·�·������ȱ����������ȱ�Ȃ���ȱ������ǰȱ ��ȱ��������ȱŖŞȱ�������ȱŘŖŘŖȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��¸�ȱ ��¢��¡ȱ ������������ǯȱ ����ȱ

�����ǰȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�·����·ȱ��ȱ���ȱ�¦����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ¥ȱ��ȱ����·ȱ�Ȃ���ȱ����������ȱ��¢�������ǯȱ 
��ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ����·ȱ¥ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȃ¥ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����·ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ¥ȱ��ȱ������ǯȱ

,�ȱ�����ȱ�����ȱǷǷǷǷ 
����ȱ����������ȱ¥ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ���·��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ·������ȱ���ȱ ����Ȭ

����ȱ���ȱ������ǯȱ 

 

������ȱ���ȱ������� 
��Ĵ�ȱ ���·�ȱ ŘŖŘŖȱ ����ȱ�����·ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ Ǳȱ ��ȱ ���ę������ǰȱ ���ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ������ȱ �����¸���ȱ ��ȱ ��ȱ

�������ȱ�Ȃ¹���ȱ��������·�ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ 

��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����������������ǰȱ¥ȱ�Ȃ�����������ǰȱ��ȱ�·Ȭ
��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ·�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�É�·�ǰȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ
�����ǯ 

�ȱ��ȱ�����¸��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ ��ȱ�����ȱ�Ȃ�ȱ���ȱ�·����ȱ ¥ȱ ��������ȱ ��ȱ�����ȱ�Ȃ����·�ǯȱ����ȱ¥ȱ ��ȱ �������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ���ȱ�������·�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ�ȱ���ȱ·�·ȱ·�����·ǯ 

��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�·�������ȱ���ȱ���������������ȱ·�·ȱ�����·�ǰȱ�Ȃ·�����ȱ�Ȃ�ȱ���ȱ�����·ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
������ǰȱ�����·ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ�����·ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ¥ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ
�·�������ȱ��ȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�Ȃ�����·����ȱ��ȱ���ȱ�É�·�ǯ 

�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ¥ȱ�����ȱ�Ȃ·�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱǷǷǷ 

	������ȱ���ȱŘŖŘŗȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ����-¹���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ 

 

�������ȱ�Ȃ����ȱ¥ȱ�������� 
����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ�Ȃ���·��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����-¹���ȱ��ȱ������ǯ 

��ȱ�¡����ȱ��ě·������ȱ����������·�ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����-¹���ǯ 

¨ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ����ȱ¥ȱ��������ȱ ǻ�·����ǰȱ �����Ĵ�ǰȱ�������ǰȱ��·��������ȱ�����ǳǼ Ǳȱ����ȱ�����£ȱ����ȱ�������£ȱ¥ȱ
�Ȃ������ȱǻ�¡ȱ��������Ǽȱ���ȱ�·������ȱ¥ȱ���ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����·��ȱ¥ȱ���ȱ�������ǯ 

¨ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����·�ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ¥ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ 
¨ȱ��ȱ�·�·���������� Ǳȱ���·����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�͛�������ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ�ú�ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����¸��ȱǻ�����ǰȱ�·������Ȭ

������ǰȱ��������ǳǼǰȱ�����Ĵ���ȱ�͛������������ȱ�͛��ȱ�����ȱǻ������ǰȱ���ǰȱ������ǳǼȱ��ȱ��������ȱŘŚ
ȦŘŚȱ��ȱŝ�Ȧŝǯ  
��ȱ����ȱ���������£ȱ���ȱ��Ĝ����·�ǰȱ��ȱ����ȱ���£ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����£ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ�����£ȱ

����ȱ��������ȱ��ȱ����·������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ �������ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ����¡ȱ¥ȱ
���������ȱ��ȱ���·����ȱ��ȱ��ȱ����-¹���ȱ���£ȱ���ǯ 

 ȱ�·�·�����ȱ����	����  

��������ȱ�������� 
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Accueil de Loisirs « La Grotte Enchantée » 

L �ȱ	��Ĵ�ȱ�������·�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
·���������ȱǻ���
Ǽȱ����ȱ ���ȱ��Ȭ
�����ȱ¦�·�ȱ��ȱřȱ¥ȱŗŖȱ���ȱ������ȱ��ȱ�·����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯ 

��ȱ���������ȱŘŖŗşȱ¥ȱ����ȱŘŖŘŖǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�·�·ę����ȱ�Ȃ����������ȱ����·��ȱ���ȱ���ȱ��¸���ȱ
��ě·�����ǯ 
��ȱ�����ȱ��������ȱ�¡������ Ǳ 
¨ȱ��ȱ�¹��ȱ�Ȃ
���� ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ

��������������ȱ�·�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ 
¨ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�Ȃ��ȱ�·������¡ȱ��ú���ȱ

��ȱ�Ȃ��ȱ�·ę�·ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ 
¨ȱ��ȱ�¹��ȱ��ȱ��º�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

�¸��ȱ��º�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ 

¨ȱ���ȱ ��������ȱ �·����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��¸��ȱ ���ȱ ���¡ȱ ��¢�Ȭ
������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�·�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
��ě·�����ȱ������ȱ¥ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�Ȃ��¢������ȱǻ�������ǰȱ�����·ȱ��ȱ�·���������ȱ��ȱ���Ǽǯȱ���ȱ
�¡��������ȱ¥ȱ��ȱ�·�����¸���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��â���·ȱ���ȱ��������ǯ 

¨ȱȍ ���ȱ���������ȱ ������������ȱ��ȱ������������ Ȏȱ����ȱ ��ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ��É���-�������ȱ��ȱ������������ȱ�¢���ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ�·���������ȱ��ȱ��££���ȱ��ȱ�����ǯ 

¨ȱȍ ���ȱ���������ȱ����� Ȏȱ����ȱ���ȱ �����·�ȱ �������ȱ��ȱ �Ȃ�����Ȭ
�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���-����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱȍ ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�·����� Ȏȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ�·���Ĵ����ǯ 

¨ȱȍ ���ȱ���������ȱ����� Ȏȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����·���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ǯ 
¨ȱ���ȱ����-��������ȱ��ȱ����ȱ���� Ǳȱ���ȱ��������ȱ�������·��·�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ

�����ȱ���ȱ���ȱ�¡���·ȱ¥ȱ��ȱ�·�����¸���ǰȱ����¡�����ǰȱ¢���ǰȱ�·��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ 

��ȱŗŜȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������·�ȱ���ȱ��ȱ�����-ŗşȱ�ȱ���������·ȱ�Ȃ��Ȭ
����������ȱ��ȱ ��ȱ ���������ǯȱ �Ȃ�������ȱ �ȱ �úȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ���Ȭ
����ȱ ���¡ȱ ����ǯȱ ��ȱ �·���������ȱ �Ȃ�ȱ ���ȱ ·�·ȱ ������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
����ǰȱ��������ȱ���¸�ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ·����·ȱ
��ȱ ·�������ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ������������ȱ �������ȱ �Ȃ��ȱ ���������ȱ ¥ȱ
�Ȃ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�Ȃ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ
����ǯȱ����ȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ�Ȃ����������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
��������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����-����ȱ���ȱ·����ȱ��·��ȱ¥ȱ��·����ȱ���ȱ
·�·ǰȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ę�ȱ �Ȃ���·�ǰȱ ���ȱ ��ě·�����ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢�������ȱ�������Ȧ�������ȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ��������ȱ�·����������ǯȱ 

����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������·ȱ�ě���ȱ��¡ȱ��������ȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �Ȃ���������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ ����������ȱ

�Ȃ�������ȱ ��������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ �����ȱ������ǯȱ ��ȱ �ȱ����ȱ
�����ȱ ��������ǰȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ
�����ȱ ������ȱ �·���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ě·�����ȱ ����������ȱ
����������ȱ ����ȱ ����ȱ �·�������ǰȱ ��ȱ ���·�����ȱ ����ȱ
�����ȱ��ȱ�Ȃ·����ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
����ȱ ��������ȱ �Ȃ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ �·�� Ǳȱ ��ȱ £���ȱ
ȍ ������ Ȏȱ��ȱ��ȱ£���ȱȍ ������ Ȏȱ���ȱ�����Ĵ���ȱ��¡ȱ��Ȭ
�����ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ�Ȃ��ȱ���Ȭ
����ȱ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ
�Ȃ������¸��ȱ ���ȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ

���ȱ������ȱ��ȱ�Ȃ·�����ȱ�Ȃ���������ȱ����ȱ
��ȱ�������� 

��ȱ����������ȱ�·����ȱ����ȱ��ȱ 
���ȱ�����������ȱ�·�ȱ��������£ǰȱ�����ȱ

	�����¢ȱ��ȱ�����ȱ�������� 

������ȱ��¡ȱ�������ȱ�������ȱ-ȱ·�·ȱŘŖŘŖ 

�����·�ȱ�������ȱ-ȱŘŗȱ��ú�ȱŘŖŘŖ 
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��¢����ȱ���ȱ������ȱǻ£���ȱ�ùȱ���ȱ������ȱ�·�������·�ȱ����ȱ���ȱ¥ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ
�������Ǽȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǻ£���ȱ����ȱ�·���������ȱ���ȱ������Ǽǯ 

��ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ �����������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ
������ȱ ���������·�ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ǰȱ �������ǰȱ �����·�ǰȱ ��¡�������ǳȱ
��¦��ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����·��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��É�·ǯȱ���ȱ�Ĝ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡��������ȱ���ȱ������ȱ�����¸���ȱ����ȱ
������·��ǯȱ�����ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���¹���ȱ¥ȱ�Ȃ·����ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��É�·ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�·�¥ȱ�������·ȱ¥ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ·��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¡�����ǯȱ 

������ȱ���ȱ��������·�ȱ�¢������ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�ȱ���ȱ���¹��·�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��� Ǳ 

¨ȱ��ȱ�����-�����ȱ�·���ȱ��ȱę�ȱ�Ȃ���·�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����-���¡ǯ 
¨ȱ��ȱ��¸��ȱ���ȱ������ȱ·�·�����ȱ��ȱ�������ȱǻ�����ǰȱ���ǰȱ���ǰȱ���Ǽȱ�ȱ�������·ȱ���ȱ

������� 
¨ȱ��ȱ��ú�ȱ���ȱ���ȱ·�·ȱ�����·�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ǯ 
¨ȱ��������ȱ��·������ȱ����ȱ�������ȱ�·����·��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������¡ȱ��ȱ���Ȭ

����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�·�ǰȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ������ȱ��·����ǯ 
¨ȱ���ȱ�������ȱ¥ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����·�ȱ���ȱ�������·ȱ��ȱ�����ȱ����¸�ǯ 

¨ȱ��ȱ ������ȱ¥ȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ �������·ȱ
������ȱ ��ȱ ������ǯȱ����ȱ ��ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ·�������ȱ ��ȱ
���ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ·����·����ȱ���ȱ��¡ȱ��Ȭ
�����ȱ ����ȱ�������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ ���¸��ǯȱ ȱ�����ȱ ¥ȱ ����-
����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯ 
¨ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����-�����ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����·��·��ǯȱ�����ȱ
�����Ĵ���ȱ��¡ȱ�������ȱ��ȱ�·�������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �������������ȱ ��ě·�������ǯȱ ǻ1����ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ·��������ȱ���ȱ�¹�����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ·����ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱĚ���ǳǼȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�¹��ȱ��ȱ�ȂÉ��ȱ����ȱ��â�����ȱ
�Ȃ·�·ǯ 

����ȱ��ȱ�����·�ǰȱ��ȱ�������¡ȱ��¸���ȱ����ȱ������·�ȱ����ȱȍ ���ȱ������Ȭ
���ȱ�����·� Ȏǰȱȍ ���ȱ������ȱ��ȱ�·������ȱ�Ȃ������� Ȏȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ�·����������ȱ����ȱȍ �Ȃ�������ȱ��·¦��� Ȏǰ ȍ �����-����� Ȏȱ����ȱ���ȱ·�·���������ȱ��ȱȍ ·����ȱ�������� Ȏ ����ȱ���ȱ��Ȭ
�������ǯ 

���ȱ���·�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ����ȱ�Ĵ���ǯ 
����ȱ�����£ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱȍ �����Ĵ����������ȱ������������ Ȏȱ 

���ȱ������������� 
¨ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ¥ȱ �����ȱ �Ȃ·�����ȱ ��¸�ȱ ��������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�����ȱ�Ȃ�������ǰȱ �������ǰȱ��Ĵ�¢��ǰȱ�·���������ȱ��ȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�¹��ȱ��ȱ³�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¸��ȱ��ȱ������ǯ 
¨ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��¡ȱ������ȱ��ȱ¥ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱǻ������ȱ����������ȱ��ȱ����·������Ǽȱ����ȱ��ȱ�������ȱ

��������ȱ��Ȃ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¸�ȱ������ȱ�·����ȱ������ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ�·���������ǯ 
¨ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ¥ȱ�����������ǯ 
¨ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ�Ȃ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���·�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�Ȃ·����ȱǻ������ȱ�����ȱ��ȱ�����¢�Ǽǯ 
¨ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����·��������ȱ������·ȱ�ę�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�·�����·ǯ 
¨ȱ�����ȱ¥ȱ�Ȃ·����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�ę�ȱ��Ȃ��ȱ¢ȱ���ȱ���ȱ���·�����ȱ����ȱ�Ȃ������������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

�Ȃ·����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�¹���ȱ���¸���ȱ����ȱ���ȱ���¡ȱ����¡ȱ��ȱ���ǯ 
¨ȱ����ȱ������ȱ¥ȱ���������ȱ·��������ȱ�Ȃ�����������ȱ���-��-����ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱŝŚȱ��É���ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ

�����Ĵ���ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ¥ȱ�����������ȱ·����·����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¸�ȱ�����ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ�������¡ȱ�·����������ǰȱ���·�����ȱ��������ȱ��Ȃ����ȱ�ȱę����·�ȱ��Ĵ�ȱ���·�ǯ 

¨ȱ�����ȱ¥ȱ���ȱ��ě·�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�·�����¸���ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
����ȱ��������ȱ�������ǯ 

¨ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ������ǰȱ�·���ȱǳȱ���ȱ����ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ������ȱ��������·ǯ 

¨ȱ��ȱ��ę�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��¡ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ę����ȱ��ȱ��¡ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ 

������ȱ����·�ȱ¥ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����� 
Řśȱ��ú�ȱŘŖŘŖ 

������ȱ¥ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������� 
ŝȱ�������ȱŘŖŘŖ 
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S �ȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱ�ȱ·�·ȱ���������¸��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȇ·���·Ȭ���ǰȱ����ȱ�ȇ�ȱ·�·ȱ���������¸������ȱ����ȱ�ȇ·����ȱ�ùȱ·�¸���ǰȱ�������ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ�úȱ�·��������ȱ ����ȱ����¸��ȱ�ȇ���������ǰȱ�ȇ�������Ȭ
����ȱ ��ȱ �ȇ���������ǯȱ����ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ �������Ȭ
����ȱ����ȱȍ �ȇ·����ȱ¥ȱ��ȱ������ Ȏǯ 
�����ȱ����ȱ��ȱ�¹��ȱ��ȱ���������ȱ�ȇ�������·ǰȱ��ȱ�ȇ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
¥ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ��·���ǰȱ ��ȱ �ȇ�����ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ·�¸���ȱ
�����ȱ����ȱ�������ȱ���·ȱ��ȱ�����ǯ 
���ȱ�·�����ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ������ȱȍ ���������ȱ¥ȱ �ȇ·���� Ȏȱ��ȱ����ȱ���¹�·�ȱ
����ȱ��ȱ���ę������ǰȱ���ȱ��Řȱ�ȇ���ȱ���������������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ¥ȱ��������ǯ 
���ȱ �·�����ȱ ��ȱ ���ȱ �ȇ���ǰȱ �����ȱ ¥ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ¹���ȱ �·����·��ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�����ǯ 

��ȱ���ȱ·��������ȱ��ȱ�����¸��ȱ���·�ȱ¥ȱ�ȇ·����ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ·�¸���ȱ��ȱ�ȇ·����ȱ��ȱ����ȱ�·����ȱ¥ȱ��ȱę�ȱ
��ȱ�ȇ���·�ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���·��ȱ�ùȱ�����ȱ���ȱ���������·ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ �����ȱ���������Ȭ
�����ǯȱ �·����ȱ 
������ǰȱ ��É������ȱ ���ȱ ��Ȧ	�ȱ �ȱ ·��������ȱ ���Ĵ·ȱ �ȇ·����ȱ
��Ĵ�ȱ���·�ǯȱ 

��ȱ��ȱ�·���ȱ�ȇ���·�ȱ��������ǰȱ�ȇ·����ȱ������ȱŗŗřȱ·�¸���ȱ�·������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱŜȱ�������ȱ��ȱřȱ���������ȱ������������ Ǳ 

¨ȱ������ȱ��ȱ��Ȧ��ȱ����ȱ�·������ȱ������ȱ�1���1 
¨ȱ������ȱ��ȱ	�ȱ����ȱ����ȱ������ 
¨ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ	������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȇ¥ȱ��ȱę�ȱ��ȱ�ȇ���·�ȱŘŖŘŖȱ�¢�����ȱ

����
��ȱ��ȱ����·ȱ��ȱ��������· 
¨ȱ������ȱ��ȱ��ŗȱ����ȱ��������ȱ���������-���	��� 
¨ȱ������ȱ��ȱ��ŘȦ��ŗȱ����ȱ��������ȱ�����ȱǻ����������Ǽȱ��ȱ���¸��ȱ������ 
¨ȱ������ȱ��ȱ��ŗȦ��Řȱ����ȱ�¢����ȱ��������� 

 

�ȱ�ȇ·�����ȱ�����������ȱ��������ȱ�ȇ�������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������·ȱ�ȇ����� Ǳȱ���¸�ȱ���Ȭ
����ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����-���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����·�����ȱ��ȱ������·ȱ��ȱ�������ǯ 

��Ĵ�ȱ��������ȱ���·�ȱ��������ȱ������ȱ�ȇ¹���ȱ������ȱ���������¸��ȱ����ȱ����ȱ�ȇ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ
��ȱ�����������ȱ����ȱ��������·� Ǳȱ 

���ȱ·�¸���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��Řȱ��ȱ��������ȱ¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ������ȱ��ȱŞȱ�·�����ȱ
���ȱ��ǯ 

���ȱ �������ȱ ���ȱ��ŘȦ��ŗȱ ��ȱ ���ȱ��ŗȦ��Řȱ�����������ȱ ������ȱ ��Ĵ�ȱ ���·�ȱ ��ȱ������ȱ ȍ ���������ȱ ¥ȱ �ȇ·���� Ȏǯȱ
������ȱ�������ǰȱ ���ȱ�·�·ę�����ȱ�ȇ��ȱ�����ȱ�ȇŗ�ȱ��ȱ��Ĵ�ȱǻ����ȱ ���ȱ·�¸���ȱ�ȇ���ȱ������Ǽȱ��ȱ�ȇŗ�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
�ȇ�����������ǯȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱ����ȱ������·�ȱ��ȱĚú��ȱ��������¸��ǰȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ 

������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȇ·����ȱ��ȱ��������ȱ¥ȱ��ȱ�·�����¸���ǰȱ¥ȱ������ȱ��ȱŝȱ�·�����ȱ���ȱ�ȇ���·�ǯȱ����ȱ����������ȱ
���·���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������������·ȱ��ȱ���ȱ����������������� Ǳȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�·�����¸���ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ��¡ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¸�ȱ������ǯȱ 

���ȱ�·�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������·��ȱ��ȱ�·���ȱŘŖŘŗȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��Řȱ���ȱ·��������ȱ��·���ǯ 

����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���¡ȱ���ȱ���ȱ��������·ȱ¥ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȇ·����ǰȱ���ȱ����ȱ��·�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ�������������ȱę�����¸��ȱ¥ȱ���ȱ�������ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ�·������ȱ��ȱ�ȇ������ȱ��ȱ���ę�ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ�����Ȭ
�����ȱ·��������ȱ�ȇ·�����ȱ��ȱȍ �·��·-������ Ȏȱ����ȱ�ȇ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 

��������ȱ�����ǰȱ���������� 

Ecole 

���������ȱ�����£ȱ��ȱ����-	������ȱ���� 

��������ȱ������� 
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C �Ĵ�ȱ���·�ȱŘŖŘŖȱ����ȱ·�·ȱ���ȱ���·�ȱ��¸�ȱ���������¸��ȱ����ȱ��ȱ����
�ȱ��ȱ������Ȭ
��������ȱ����ȱ ���ȱ �·�������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ
�ě��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�·�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ �����ȱ ��Ĵ�ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���������¸������ȱ
����������ȱ ����ȱ ���ȱ �É�·�ǯȱ�¸�ȱ �·�����ǰȱ ���ȱ ·��Ȭ
�����������ȱ�������ȱ�·���·ȱ��ȱ��ȱ���ę���ǰȱ�Ȃ�����Ȭ
����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ���É����ȱ ���ȱ �·�������ȱ ��ȱ
�������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ �Ȃ��ȱ �������·ȱ���������ȱ ��ȱ
����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������·ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
�Ȃ���ȱ��Ȃ��ȱ����ȱ���ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ�������·ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ ����������������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ
�������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ę������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �·��Ȭ
�����ǯ 

��Ĵ�ȱ�·�����ȱ��ȱ�������ȱŘȱ����ȱ�ȱ·�·ȱ��ĜȬ
����ȱ����ȱ���� Ǳȱ���������ȱ��ȱ�·�������ȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ��ȱ��·�����ȱ ���ȱ
��Ȃ�����ȱ�·������ȱ�Ȃ���ȱ�·�·�·ȱ����ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ
�·�����ǯȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ¹���ȱ��¡ȱ�â�·�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱę�ȱ
��ȱ���ǯ 

����ȱ ��ȱ �·�����ȱ ��ȱ �·���ę������ǯȱ ��Ĵ�ȱ
�·�����ȱ�Ȃ�ȱ���ȱ��������ȱ·�·ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
��������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������·ȱ
��ȱ ����·���ȱ ¥ȱ ��ȱ�·���ę������ȱ ����������ȱ ����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ¥ȱ��ȱ�������ǯȱ�Ȃ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ����·����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ¥ȱ ��ȱ
�����������ȱ ���ȱ �������ȱ ǻ�����£-����ǰȱ ����-
�·���������Ǽǯ 

��Ĵ�ȱ �����¸��ȱ �·�����ȱ �Ȃ���ȱ ����·�ȱ ���ȱ
������ȱ�·�¸�ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ ��������������ȱ �Ȃ������ȱ ��ȱ ��ȱ �·�������ǯȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ������ȱ���Ȭ
����������ȱ�Ȃ�����ȱ·�·ȱ¥ȱ�·������ǯ 

�¸�ȱ ��ȱ �·���ę������ȱ �Ȃ·�����ȱ ��ȱ ����Ȭ
��������ȱ�Ȃ���ȱ�����¢·�ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ�É�·� Ǳȱ�����
-�����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �������ǰȱ ������ȱ �Ȃ���ȱ �����ǰȱ
������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ���ǯ 

���������������ȱ ��ȱ �����ȱ
����ȱ �ȱ ��Ĵ���·�ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
���ę������ȱ ��ȱ ���¡ȱ ��������ȱ �ȱ
·�·ȱ�·��������ǰȱ���ȱ��·�������ȱ�����ȱ
¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ę������ȱ ����Ȭ
����ȱ ��ȱ ����������·ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ

���ȱ�������ǯȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ
������ǰȱ��ȱ�����-ŗşȱ�Ȃ���ȱ�����·�ȱ����ȱ�Ȃ·��������Ȭ
����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ �Ȃ����������ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ę���ȱ ���ȱ �·�������ȱ ��ȱ
�������ǯȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ
����ȱ �����Ĵ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���Ȭ
��£-����ȱ����ȱ��ȱ�·���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯ 

���ȱ ������ȱ ����������ȱ ����ȱ ������������Ȭ
�����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����É�ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������·�ȱ��ȱ������¡��ǯ 

����ȱ������ȱ��Ȃ��ȱ����ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ���������ȱ
��Ĵ�ȱ����·���ȱ��ȱ �Ȃ���ȱ��������ȱ����ȱ ��������ȱ
���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ���Ȭ
���ȱ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ
���ȱ �¸����ȱ ��ȱ ������ȱ �����¸���ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
����������ǯ 

��ȱ řŗȱ �·������ȱ ŘŖŗşȱ �������ȱ ��������ǰȱ
����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����
�ǰȱ �ȱ ���Ĵ·ȱ ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�·���·�ǯȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
����·�ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��������-	����ǰȱ
��������ȱ �������������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��Ȭ
������ǯ 

�Ȃ���·�ȱŘŖŘŖȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
��·�������ȱ ��ȱ ����
�ǯȱ ��ȱ �ě��ȱ ����-	������ȱ
����ȱ �ȱ �����·ȱ ���ȱ ��¸��ȱ ��ȱ ��·������ȱ ���¸�ȱ Řřȱ
���·��ȱ ¥ȱ ��ȱ �¹��ȱ ��ȱ �¢������ǰȱ ȍ ��ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ
·����ȱ��ȱ����ȱę�� Ȏȱ �-�-��ȱ ���ę·ȱ��ȱ����¸��ȱ�Ȃ·���ǯȱ��ȱ
�����·ȱ�¢������ȱ�������·ȱ��ȱŞȱ���������ȱŘŖŘŖȱ�ȱ·��ȱ
������ȱ ������ȱ ��ú�·ȱ ¥ȱ ��ȱ ��·�������ȱ ��ȱ
����
�ǯȱ������ȱ��ú�·ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������-�¸�-�����-������ȱ ��ȱ �����ȱ �·�·��·�ȱ ��ȱ
�������¡ǯȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻ�����-������Ǽǰȱ
���ȱ �·�·�����ȱ ���������ȱ ǻ������������Ǽȱ ��ȱ
���ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱǻ����¡Ǽȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����
-��·��������ȱ 

�Ȃ·�����ȱ ��ȱ ����
�ȱ
��������ȱ ���ȱ �����ȱ
��������ȱ¥ȱ���¡ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ���Ȭ
���ȱ����ȱ ���ȱ�������¡ȱ
�����·�ǯ 

��ȱ���������ǰ 
��·�·���ȱ����� 
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�������·�ȱ������������ Ǳȱ���ȱ���������ȱ�����¸���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ

���-����ȱ 

D �����ȱŘŖŗşǰȱ���ȱ���������·�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���-����ȱǻ
���-
����ȱ ������ǰȱ 
���-����ȱ �����-������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ǻ�������Ȃ���ȱ

������ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ��������ȱ���������·Ǽǰȱ��ȱ	���������¸��ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ�������Ǽȱ���ȱ�����·ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������·ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ

����ȱ�������ȱ�·������ȱ��ȱ
���-����ǯ 

�������·ȱȍ �������ȱ��ȱ�������·�ȱ������������ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ ��ȱ
���-���� Ȏȱ ǻ�����Ǽǰȱ��ȱ������ȱ
����ȱ¥ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ�Ĝ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������·ȱ�����������ǯ 

�����¸������ǰȱ ��ȱ �Ȃ����ȱ��ȱ �·��������ȱ���ȱ ȍ �â���ȱ��ȱ�������· Ȏȱ����ȱ ���ȱ ������-�������ȱ ��ȱ ����ȱ
����ȱ ���ȱ�·�������ȱ��ȱ ��������������ǯȱ ���ȱ ��ȱ ���������·ȱ��ȱ ��������ȱ
���-����ȱ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
��·��ȱ�Ȃ���������ȱ¥ȱ����£ȱ���ȱ·����������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�·���ȱǻ������¡ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ��ȱ�·��Ȭ
����ȱ·���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱȍ ���·�·�·� Ȏȱ����ȱ�·�������ȱ·����������ǯȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�·��ȱ¥ȱ����������ȱ·���������ȱ����ȱ·��������ȱ������·ȱ��¡ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�·Ȭ
����������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�¹��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�·��������ȱ
��ȱ�·��ǯȱ���ȱ ·����������ȱ ���������ȱ ¹���ȱ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���Ȭ
����ȱ��������ȱŘŖŘŗǯ 

��ȱ ������¸��ǰȱ ��ȱ �Ȃ����ȱ ·��������ȱ ��ȱ �·��������ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ȱ���������ȱ¥ȱ�Ȃ·������ȱ��ȱ
���-����ǰȱ���������ȱ¥ȱ�������ȱ��ȱ
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������ȱ��������ȱ���ȱ  

������ȱ�������������� 
��������¸��ȱ�������¸�� 
řȱ���ȱ������ȱ�·���� 
řşřŖŖȱ�
����	���� 
ŖřǯŞŚǯśŘǯśŘǯŖřȱ-ȱŖŜǯŞŜǯŗŜǯŘŗǯśş 
������ǯ��������������ȓ����ǯ���������ǯ�� 
   ǯ��������-�������-����������ǯ�� 

���������ȱ�������������·ȱ������ 
������ȱ�Ȃ���·�ȱŘŖŘŖǰȱ��ȱ������¸��ȱ���ȱ���·�����ȱ��ȱ�¢���Ȭ
���ȱ ���ȱ ������·������ȱ ����������ȱ ����·�ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������ȱ����·ȱǻ���������Ǽǯȱ�����ǰȱ������ȱ���·����ȱ
��ȱ ��ȱ ������¸������ȱ ����������ȱ �·�·ę����ȱ �Ȃ���ȱ ����Ȭ
�����ȱ�������������·ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������� Ƿ 

�������ȱ��ú��ȱ�Ȃ���·���� ǵ 
������ȱ������·�����ȱ����ȱ���·���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ
���·�ȱ��ȱŗŞȱ���ȱ��ȱ��¢�ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱŘŖȱǧȱȦȱ
������ȱ��ȱ������·�·ȱƸȱŜȱǧȱ Ȧȱ��ǯȱ��Ĵ�ȱ����������ȱ������ȱ
��ȱ���ę���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ�����������ǯ 

��ȱ ����ǰȱ ��ȱ �¢��¸��ȱ ��ȱ ������������ȱ ������������ȱ
���ȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ������·������ȱ ����·�ȱ ¥ȱ ��ȱ ��Ȭ
������������ȱ���ȱ����¢���ǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�·�·����Ȭ
����ȱ���ȱ���������ȱ���·������ȱ�ę�ȱ�Ȃ�����ȱ¥ȱ��ȱ�·�������ȱ
��·����ȱ���ȱ��¢���ȱ������ǯ 

����ȱ�����ǰȱ��ȱ�������¡ȱ������������ȱ����ȱ·������ȱ
����ȱ ���ȱ �������ȱ �����¡ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ���������ȱ
������ȱ��ȱ����ȱǱȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�·�����¡ǰȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ �·�������·�ǰȱ����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ ���¹�ȱ
ǳ 

��ȱ��ę�ǰȱ ��ȱ������¸��ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ �����ȱ�Ȃ�¡�·��Ȭ
����������ǯȱ����ȱ������·�����ȱ�¢���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
��������ȍ ����ȱ��ȱ������ Ȏ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ¹���ȱ
���������·ȱ �������������ȱ ���ȱ �Ȃ·�����ȱ ��ȱ �����������ȱ
�·��·�ǯȱ��ȱ������¸��ȱ���ȱ�������ȱ��¡ȱ�������ȱ��������� Ƿ 

�������ȱ�Ȃ������������ 
��ȱ������¸��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ

��ȱ ����ȱ �����������ǯȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ ���������ȱ ��ȱ ·���������ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ �����ȱ ���¹� Ǳȱ ��Ȭ
�������ȱ���ȱ �������ǰȱ����������ȱ �¢�������ǰȱ�����¸���ȱ ��Ȭ
��������ȱ ��ȱ �������������ȱ¥ȱ ������������ȱ����ȱ����������ȱ
�����ȱ������·�·ǯȱ�Ȃ�·����£ȱ����ȱ��ȱ�����£ȱ�����£-���� Ƿ 

��ȱ������¸��ȱ��ȱ���ě��� 
��ȱ������¸��ȱ��������ȱ�������Ȃ���ȱ����ȱ��ȱŝŖŖȱ��������ǰȱ
ŗŗŖŖȱ ���������ȱ ��ȱ ŘŗŖȱ ������·������ǯȱ ����ȱ ��ȱ �¢����ȱ
��¢��ȱ�Ȃ���·�����ȱ��ȱ ř-Śȱ������·������ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ
�Ȃ������ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
��������������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���¹��ȱ����·��ȱ��ȱ
���
-����ǯ 

����������ȱ���ȱ�������·� 
������ȱ��ȱ�·���ȱ��ȱ�Ȃ���·�ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������·ȱ��ȱ�Ȃ�������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���¹�ȱ����ȱ�������·�ȱ

���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���·�����ǯȱ�������ǰȱ����·������ǰȱ�·����ǰȱ��������ȱǳȱ��ȱ����������ȱ�������·�ȱ����ȱ������ȱ������·��ǯ 

��ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ������¸��ȱ�Ȃ�Ĵ����ȱ¥ȱ����������ȱ
����ȱ ���ȱ �ú�������ȱ ��ȱ �·��������ȱ ��ȱ 
���-����ǯȱ ��ȱ
����ǰȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ������������·�ȱ ��ȱ �������-
����·ǯ 

���ȱ �¡�������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��¡ȱ ������·������ǰȱ
������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���·�����ǰȱ��¦��ȱ��¡ȱ�������ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¸��ȱ��ȱ���ȱ�������������ǯ 

	������ȱ��������·� 
������ȱ �������ȱ ������·�����ȱ �·�·ę���ȱ �Ȃ���ȱ

ę���ȱ ������������ȱ���ȱ�·����ȱ �Ȃ·���ȱ��ȱ ��ȱ ���¹�ȱ ¥ȱ �Ȃ����·�ȱ
����ȱ�Ȃ�����������ȱ��ȱ���ȱ��·����ȱ���ȱ�������������ȱ¥ȱ��Ȭ
���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ
���·�ȱ��ȱ���ȱ���·����ǯ 

��ȱ��������ȱ���ȱ ���·��·ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
	������ȱ �������·ǯȱ ��ȱ �ě��ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��¡ȱ ���Ȭ
���·������ �����ȱ ��ȱ �����ę������ȱ���ȱ �������������ȱ ���ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ę������ȱ�·����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ������·�·�ȱ �����Ĵ���ǰȱ ·�������������ǰȱ
�Ȃ���������ȱ��ȱ�����������ǯ 

��ȱ ������¸��ȱ �Ȃ������ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ
�������������ǯȱ ����ȱ ������ǰȱ ����ȱ ������ȱ ������·�����ǰȱ
���ȱ�·�������ȱ���ȱ��ú��ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��·��Ȭ
�����ǯ 

	������ȱ��������� 
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ

����ǰȱ ��ȱ ������¸��ȱ �·����ȱ ����ȱ ��ȱ ��¢����ȱ ���������ǯȱ ��ȱ
�ě��ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ������·������ȱ���·�����ǰȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ
�¢������ȱ ��ȱ �Ȃ�������·�ȱ �·�·����ǰȱ ���ȱ �·������ȱ ���ȱ ��Ȭ
��������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ�ȱ �����ȱ
��ȱ��������������ȱ��ȱ�Ȃ�����������ǯ 



18 Le Chaumerand 

« N ���ȱ������ȱ���ȱ�·�����ȱ���ȱ���ȱ¥ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�·�������ȱ��ȱ����¸��ȱ�Ȃ��������Ȭ
����ȱ�������ǯȱ ��ȱ �ě��ǰȱ �Ȃ·����ȱ ��ȱ�������ǰȱ ����·�ȱ��ȱ ŗřȱ����ȱ �����Ȃ¥ȱ �·���ȱ ����ǰȱ ����ȱ �ȱ ���Ȭ

�������ȱ ¥ȱ���������ȱ�����ȱ ������������ȱ ¥ȱ �Ȃ����ȱ��ȱ�����������ȱ���·������ǯȱ����ȱ �Ȃ·����ȱ ���ȱ ȍ �Ȃ��·�� Ȏȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ·�¸���ǯȱ��ȱ�����·�ȱ��������ȱ�Ȃ���ȱ�ě����·�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��·��������ȱ����������ȱ
��ȱ �����ȱ ·������������ȱ�Ȃ�ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ ��¡ȱ ������������ȱ ��ȱ �·������������ǯȱ��������ǰȱ ������ȱ ��ȱ ���ę��Ȭ
����ǰȱ ����ȱ �ȱ ·�·ȱ���ȱ ���ȱ ��ȱ����������·ȱ���ȱ �����������ȱ ¥ȱ ����ȱ������������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ��ȱ
���Ĵ���Ĵ��ǯȱ���ȱ·�����ȱ���ȱ�·�����·ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ¥ȱ����ȱ��ȱ��ě�������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ

��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�Ȃ���ǰȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
�Ȃ����������ǯȱ����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ ���ĝ·ȱ������ȱ �����ȱ��Ȭ
����ȱ���ȱ����·�ȱ��ȱŗŖȱ�������ȱ�����·��ǰȱ�����ȱ��ȱ�����¸��ȱ������ȱ�ȱ��·��ȱ
����ȱ�Ȃ·�������ǯȱ���¸�ȱ�����ȱ���·ǰȱ��ȱ�¹��ȱ��������ȱ�ȱ�����·ȱ������ȱ���ȱ
�������ǰȱ���ȱŚȱ�����¸���ȱ��ȱ����ȱ·�������ǳ 

���ȱ����������ȱ ¥ȱ �Ȃ�����ȱ ���ȱ ������ȱ �¸�ȱ ��ȱ ŗŚȱ ���������ȱ ŘŖŘŖȱ ����ȱ ��ȱ
����������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ�¹��ȱ ������ Ǳȱ ��ȱ ���������ǯȱ ����ȱ ������£ȱ ���ȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ȃ���·�ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ����������ǯ Ȏ 

Rénovez, vous êtes aidés !� 

A ��¸�ȱ ��ȱ ��ȱ �Ȃ�¡�������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��¸�ȱ ��ȱ ŘŜŖȱ ������·������ȱ �Ȃ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ę����ȱ ��ȱ �������ȱȍ ������ȱ�·��������ȱ
������ Ȏȱ�ę�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�·��������ȱ·����·�����ǯȱ�ȱ�����ȱ
�����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ�ę�ȱ��ȱ�����ȱ¥ȱ����ȱ���ȱ������¡ǯȱȱ
����ȱ����ȱ������ȱ¥ȱ����������ȱ�����ȱ�·������ȱ��ȱ����ȱ·��������ȱ���ȱ���ȱ�·�����ȱ����������ȱ��ȱę��������ǯȱ 

�Ȃ��ȱ ������ȱ ������������ȱ ��ȱ ������¸��ȱ ¥ȱ ���ȱ �·������������ȱ
�����¸��ȱ����ȱ�Ȃ�Ĵ�����ȱ��ȱ������ȱȍ �����ȱ������������ Ȏǰȱ����£ȱ����ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������������ȱǷ 

�����£ȱ·��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱę�����¸���ȱ����ȱĚ·��·��ȱ����ȱ�Ȃ��Ȭ
������������ǰȱ��ȱ��É�����ȱ�Ȃê����ȱ��ȱ���ȱ������¡ ��������ȱ¥ Ǳ 

¨ȱ��ȱ �·��������ȱ ·����·�����ȱ ǻ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ������������ȱ
��ȱ������¸���ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ�¢��¸��ȱ��ȱ�����������ǳǼȱǲ 

¨ȱ�Ȃ����������ȱ���ȱ���������ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱǲ 

¨ȱ��ȱ�·������������ȱ�����¸��ȱ���ȱ���������ȱ��¸�ȱ�·������ȱǻ���������ȱ
¥ȱ��ȱ������·�·ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������·�Ǽǯ 

 

�ǯȱ����ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ����ȱ��³���ȱ���ȱ�·�·�����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ�Ȃ������ȱ��¡ȱǻ����·�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�Ȃ�â���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����£Ǽǰȱ�ę�ȱ�Ȃ·������ȱ���ȱ������� ��ȱ�����ȱ��ȱŗŜ�ȱ¥ȱŗş�ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱŗř�ȱ¥ȱŗŜ�ǯȱ�Ȃ�·����£ȱ���ȱ¥ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�Ȃ����������ȱ����ȱ�·��ę��ȱ�����ȱ·���������· Ƿ 

��������£ȱ������ȱ�·��������ȱ
������ȱ��ȱŖřȱŞŚȱřŚȱŗŜȱŜŗȱ��ȱ���ȱ���� Ǳȱ����������ǯ�������ȓ������-����ǯ�� 

Ecole de Musique intercommunale 

����ȱ���£ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�·��������ȱ·����·�����ȱ 
����ȱ��������£ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱę��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱǵȱ 

�Ȃ·�����ȱ�Ȃ������ȱ�·��������ȱ
������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
��ȱ����ȱ¥ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱş�ȱ¥ȱŗŘ�ǯȱ�����£-����ȱ������ȱřŖȱ�������ȱŘŖŘŗǯ 

�Ȃ�·����£ȱ���ȱ¥ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�Ȃ����������ȱŘŖŘŖǰȱ���ȱ������ȱ��Ȧ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ 
�ę�ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ·������ȱ�����ȱ������ȱǷ 
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L �ȱ�·�����¸���ȱ ��������������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ ¥ȱ ���� ǲȱ ����ȱ ����Ȭ
������ȱ��ȱ�·����ȱ���ȱ�����ȱ����� Ǳȱ����£ǰȱ�������ȱ��ȱ������������ǯȱ 

����ȱ������£ȱ ¢ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ��������·ȱ ��ȱ ��������� Ǳȱ ������ȱ ǻ������ǰȱ ����Ȭ
���������ǰȱ��ǰȱ������ǳǼǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��¡���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��¡ȱ�������ǯȱ 

��ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������� ǲȱ�Ȃ�����������ȱ���ȱ�·��������ȱ����ȱ���������ǯȱ 

¨ȱ��ȱ�·�����¸���ȱ����ȱ�ȱ������·ȱ�������ȱ��ȱ���ę������ȱ��ȱ�·�������ȱ���ȱ����������ȱ���·������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
������¸������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ¥ȱ��ȱ�·�����¸���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ    ǯ�����řşǯ��ǯȱ��Ȭ
���ȱ��ȱ����ȱ��ȱę�� ǵȱ�Ȃ·������ȱ��ȱ��ȱ������� ǵȱ��ȱ����ȱ��ȱ����� ǵȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ ǵȱ�Ȃ��������� ǵȱ��ȱ����� ǵȱ
����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��¦��ȱ¥ȱ��ȱ��������¸���ȱ���·�����ȱ��ȱ����� Ǳȱ��������������ȱ����¸�ȱ���ȱȱ��������·Ȭ
������ǯ 

¨ȱ����ȱ�������£ȱ��������ȱ���ȱ������-�����ȱ��ȱ������¡ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ£·��ȱ�·����ȱ��ȱ����� ǵ�Ȃ���ȱ
����-¹���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ¥ȱ��ȱ�·�����¸��� Ƿȱ�Ȃ�·����£ȱ���ȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��¡ȱ��������·������ǯ 

 

��ȱ�·�����¸���ȱ�������ȱ·��������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱǻ�¡���������ǰȱ������ǰȱ����������ȱ�Ȃ�������ǳǼȱ
��ȱ�·����¸���ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ��������£ȱ���ȱ�¡����� Ǳȱ 

¨����ȱ�������ȱ��� 
���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱŜ¸��ȱ¥ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ¥ȱŗŚ�řŖȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ���������ȱ��ȱ¥ȱŗŝ�řŖȱ����ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ·�������ȱ������ȱ�Ȃ��ȱ��ú���ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ 

¨ȱ���ȱ�����·��ȱ�������� Ǳȱ 
�����ȱ�·��������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ·�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�����·��ȱ��ȱ�·�������ȱ����ȱ
���ȱ���¡ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ¥ȱ������������ȱ��ȱ¥ȱ����£ȱ��ȱ��������ȱ¥ȱ������ȱ��ȱŘŖ�ǰȱ ��������ȱ��ȱ

����¸��ȱ����������ȱ������ȱ�Ȃ���ȱ������ǯ 

¨ 
��������ǰȱ��������ȱ���ȱ������-�����ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��������ǳ�������£ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����£ȱ
�·�������ȱ���ȱ�������·�ǯȱ������ȱ���ȱřȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���¸�-����ȱ��ȱŗś�ȱ¥ȱŗŝ�ǯ 

�Ȃ������ȱ�¢���ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ�Ȃ���·���ȱ������������ȱ¥ȱ���ȱ������ȱ �������������ǰȱ ���¸�ȱ ���Ȭ
��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ�Ȃ����������ȱ��ȱ��ȱ����������������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�·����¸������ȱ
�������·�ȱǻ�������ȱ��ȱę������ǰȱ��ȱ������ǰȱ��·�����ȱ��ȱ����ȱ ��ǰȱ�·����¡ȱ������¡ǳǼǯȱ��������������ȱ
����¸�ȱ��ȱ�Ȃ����������ȱ��ȱ��ȱ�¢���ȱ����ȱ¥ȱ����£ǰȱ��ȱ��ȱŖřȱŞŚȱřřȱřŞȱşŘǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ
���¡ȱ�����������ȱ����ȱ¥ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��Ȃ��ȱ���¸�ȱ �ęǯȱ 

������ȱ ���ȱ ������������ȱ���������ǰȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ ��ȱ ���������ȱ��ȱ ��ȱ�·�����¸���ȱ ����ȱ�����������ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ�������� Ǳȱ   ǯ�����������������ǯ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������� Ǳȱȍ ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��� Ȏǯȱ����ȱ�����£ȱ�·������ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������£ȱ���������ǯ 

����£ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������� Ǳȱȱȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ����������������� 


�������ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ��ȱ�·�����¸���ȱ��ȱ������������ Ǳ
����� Ǳȱŗś�-ŗş� 
�������� Ǳȱş�ȱ-ŗŘ�řŖȱȦȱŗŚ�-ŗş� 
������ȱǱȱş�-ŗř� 
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2 ŖŘŖȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���·�ȱ��ȱ���ȱ���������¸��ǰȱ����ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ�������·ȱ��·�����������ȱ��ȱ����Ȭ
�������ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ ����������ǯȱ����ȱ�����ȱ�úȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ê�����ȱ��ȱ������ȱ

���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ �¢���ȱ ��������ȱ ¥ȱ �ê��ȱ��ȱ ������·����ȱ �Ȃ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������ȱ ¥ȱ �����ȱ ���Ȭ
�����ǯ 

��������ȱ�����������ȱ����ȱ¥ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ǯȱ 

����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���Ĵ·�ȱ���ȱ·�·ǯȱ��ȱ·����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������-�������ȱ��ȱ����ǯȱ 

��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱǱȱ 
¨ȱ�Ȃ��������-����ȱ����-����ȱ������ȱ���ȱ����·ȱ����������ǯ 
¨ȱ���ȱ��������-�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����³���ȱ������-	�����ȱ����ȱ����·�ȱ���������ǯ 
¨ȱ��ȱ��������-���ě�ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����·�ȱ��������ǯ 

 

�Ȃ�ě�����ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ �Ȃ·�¸��ȱ�·�������ȱ¥ȱŘŘȱ �������-��������ǯȱ ��ȱ�Ȃ¢ȱ�ȱ ��ȱ
�����ȱ�·����ǰȱ����ȱ���¡ȱ���������ȱ�������ǯȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���¸�ȱ���ȱ���������ȱ���Ȭ
��¸��ȱ��ȱŚȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����£ǯȱ��ȱ�������ȱ
���·ȱ��ěȱ������ȱ�����ȱ¥ȱ���ȱ��ȱ�����-
�������-��-	�������¡ǯ 

�Ȃ�������ȱ���ȱ �������-��������ȱ��ȱ������������ȱ�Ȃ�ȱ��ȱ����������ȱ ��Ȃ¥ȱ ��ȱ ������ȱ �·����ȱ��ȱ
����·�������ȱ���������ǯȱ������ȱ�����·ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ¥ȱ������¡ǰȱ����ȱ��ȱ
���¢���ǰȱ�ùȱ�Ȃ���ȱ�������·ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���·�����ȱǻ�ŗŝǼǯ 

����ȱ�����Ĵ���ȱ�Ȃ����������ȱ��·�ȱ��¡ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����·��ȱ��ȱŗřȱ�������ȱ��ȱ��ȱŗŗȱ��������ǰȱ
����ȱ��ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���·����ȱ�������ȱ�¸�ȱ �Ȃ���·�ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯ 

����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ �Ȃ�������ȱ���ȱ����ȱ�·�����£ȱ������ȱ���·�ȱ¥ȱ�����ȱ �����·�ȱ��ȱ�����Ȭ
������ǯ 

��ȱ���ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ�������-��������ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ����ȱ��·�������ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ�ê�¡ȱ����ȱ�Ȃ���·�ȱŘŖŘŗǯ 

��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����-����ȱ������ȱ��ȱ�Ȃ·�����ȱ��ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������ 

L �ȱ�·�·����ȱŘŖŗşȱ �ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ������Ȃ��ȱ �ȱ ·�·ȱ �·����·ȱ řŘŗśȱ ǧȱ
������ȱŘşŖşȱǧȱ��ȱŘŖŗŞȱ��ȱ����ȱ��¦��ȱ��¡ȱ�·�·�����ȱ���ȱ���ȱ�������·ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ

������ȱ���ȱ �������ȱ��ȱ�����ǰȱ��¡ȱ�������¸���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������·ȱ�Ȃ�¡���������ȱ
������ǰȱ��Ȃ���ȱ��ȱ������ȱ�������·� 

����ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ���������ȱ ��Ȃ��ȱ ����ȱ ���������ȱ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ·������ȱ ����·ȱ
���ȱ��º�ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǯ 

����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�Ȃ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŗşŜŖǧǯ 

����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ�Ĝ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ
¥ȱ����ȱ��ȱ��¸�ȱ������ȱ�¹���ȱ��ȱę�ȱ�Ȃ���·�ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ���·�ȱŘŖŘŗǯ 

��ȱ��·������ǰȱ	�����ȱ���	�� 

Office Municipal des Sports et Loisirs 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
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U ��ȱ���·�ȱ�·�¥ȱ·����·�ȱ��ȱŘŖŘŗȱ���ȱ��ȱ���ę��ȱ¥ȱ �ȇ����£��ǯȱ �ȇ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ �ȇ����Ȭ
����ȱ ��ȱ ��·������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �·��·�����ǰȱ ����ȱ ���ȱ
�ê�¡ǯȱ ���·����ȱ ��ȇ����ȱ ����ǰȱ ����ȱ ����ǰȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ
���ȱ ���ȱ �����������ȱ ����������ȱ �������ȱ �����ǰȱ ¥ȱ �������ǰȱ
��¡ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������·ǯ 

�ȇ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȇ�������Ȭ
����ȱ �·��·-������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���Ȭ
�����ǰȱ���������ȱ·�·�������ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱŘŖŘŗȱǱ 

¨ȱ�����ȱ��¡ȱ������ȱ�ȇ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ�¦����¡ 

¨ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������� 
¨ȱ�������ȱ��ȱę�ȱ�ȇ���·�ȱ�������� 
¨ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ę�ȱ���ȱ·�������ȱ������Ȭ

�����ȱ����ȱ��º� 
 

����ȱ������ǰȱ���ȱ�·�·ę���ȱ�·���Ȭ
�·�ȱ�������ȱ¥ȱ����ȱ���ȱ·�¸���ȱǻ�������ǰȱ
����������ǰȱ ���·����ȱ ��·��ę���ǰȱ
��¢���ǰȱ ���¡ǰȱ ǯǯǯǯǼȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
����·��ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ��ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ
����ȱ��ȱȱ�ȇ�����������ǯ 

�ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���¡ȱ
���ȱ���ȱ��ǰȱ¥ȱ����ȱ����¸��ǰȱ����ȱ������ȱ¥ȱ��ȱ������ȱ�·Ȭ
�������ȱ ������ȱ �ȇ���·�ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �ȇ·������ǯȱ ��ȱ �ě��ǰȱ
�����ȱ���ȱ�·�·ę���ȱ����ȱŘŖŗş-ŘŖŘŖȱǱ 

¨ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��º�ȱŘŖŗşȱǱȱŚşŝȱ����� 
¨ȱ�����ȱ�ȇ�������ȱŘŖŗşȱǱȱŗŗŘȱ����� 
¨ȱ�����·ȱ��ȱ��º�ȱŘŖŗşȱǱȱŗŖŘŗȱ����� 
¨ȱ����·�ȱ��££��ȱ�������ȱŘŖŘŖȱǱȱŗŗŗŜȱ����� 
¨ȱ�����ȱ�ȇ�������ȱŘŖŘŖȱǱȱŜŘŚȱ����� 

 

����ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ���·�ǰȱ����ȱ������ȱ¥ȱ�ê��ȱ��ȱ
�·������ȱ ����ȱ ��¡ȱ �������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȇ��¡ȱ ��Ȭ
�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��������ȱ��·��ȱ
���ȱ ·�·ȱ ������·��ȱ ����ȱ ��ȱ �ȇ�������·�ȱ �·�·����ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ȱŘŖŘŖȱǱȱ���·����ȱ��ȱ��������·ǰȱ���������ȱ�¡�·������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�·��·�����ǰȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱǯǯǯ 

���ȱ ��·��ȱ ����ȱ ���ȱ ������Ȭ
����ǰȱ ����ȱ ¹���ȱ ���ȱ ������Ȭ
���ȱǷ 

�����ȱ¥ȱ�����â�ǰ 
 
��ȱ��·������ǰȱ�������ȱ������ 

Arc-en-Ciel 

L Ȃ�����������ȱ���-��-����ȱê����ȱ��¡ȱ�â�·�ȱ��ȱ��ȱ	��Ĵ�ȱ�������·�ǰȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯȱ
����ȱ������ȱ��¡ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�¹��ȱ������Ȃ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ¥ȱ��ȱ������ǰȱ

��ȱ�Ȃ��������ǰȱ���������������ȱ��¦��ȱ¥ȱ��ȱ������ȱę�������ǰȱ �Ȃ�ě��ȱ �������ȱ��ȱ·��������ȱ��ȱ �Ȃ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ���Ȭ
����ȱ¥ȱ���¡ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��¢���ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ����ǰȱ ���ȱ��������ȱ¹���ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ�����ǯȱ���ȱ
���������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�·ę������ȱ�Ȃ�ě����ȱ��ȱ����ǯȱ 

��Ĵ�ȱ���·�ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ·��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����Ĵ���ȱ��������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ
�Ȃ���ȱ���ȱ��ȱ¹���ȱ�·����·��ǯȱ�����ȱ·������ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
������ȱ �����¸������ȱ �����ȱ �â��ȱ ��ȱ ��ȱ ę������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ
������ǰȱ���·����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ·�����ȱ ������ȱ���·����ȱ �����Ĵ���ȱ
�Ȃ�������ȱ��ȱ�·�����·ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
�������·ȱ�����������ȱ����ȱ��¡ȱǱȱ�����ȱǷ 

��ȱ���·����ȱ����ȱ���������ȱ�������¡ȱ��¸�ȱ�����â�ǰ 

�Ȃ·�����ȱ�Ȃ���-��-���� 

�������ȱǱȱ��������ǯ�������ȓ������ǯ��ȱ-ȱŖŜȱŘŜȱŜŝȱŖŞȱşŖ 
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¨ȱ�ȱ�Ȃ�¡�·�����ȱǻ�����·ȱ��ȱ�������ȱ�����Ǽ 
¨ȱ	��ȱ¥ȱ����������� 
¨ȱ	�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ 
¨ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����· 
¨ȱ	�¦��ȱ¥ȱ��ȱ���������ȱȍ ���ȱ����ȱ��ȱ
���-���� Ȏǰȱ

����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�·���������ȱ��ȱ����������� Ǳȱ
������ȱ�����������ȱ���������ȱ�Ȃ���ȱ�����Ĵ�ȱ������������ȱ
����ȱ��ě·�����ȱ·�����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǯ 

ǻ	�������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ
������ȱ·������ȱ�¢��·�����������ȱ���ȱ¥ȱ��ȱ��������ȱ���¸�ȱ
�����������Ǽǯ 

��Ĵ�ȱ ���·�ȱ ����ȱ ·��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ǰȱ
����ȱ �Ȃ������ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ���·�ȱ ��Ĝ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ
������������ȱ����ǯ 

�Ȃ���ȱ�����ȱ¥ȱ�Ȃ·�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������·������ȱ��ȱ
�����·�ǰȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ ��������ȱ ¥ȱ ����ȱ �������Ȭ
����ȱ��¡ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ������ǯ 

���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����¡ȱ��� 

¨ȱ�����ȱ���¸�-����ȱ��ȱŗŜ�ȱ¥ȱŗşȱ� 
¨ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗŗ�ȱ¥ȱŗŘȱ� 
¨ȱ����·ȱ��ȱ�������� 
¨ȱ������ȱ���¸�-����ȱ��ȱŗŝ�ȱ¥ȱŗşȱ� 
¨ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŗŖ�ȱ¥ȱŗŘȱ�ȱ 

 

����ȱ ���·����ȱ ���ȱ ����ȱ ������������ȱ ����ȱ ��Ȭ
������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �����-ŗşȱ ��ȱ ���ȱ �Ȃ���·�ȱ ŘŖŘŗȱ
����ȱ���������ǯ 

��ȱ �Ĵ������ȱ �����£-����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ
�ê�¡ȱ��ȱ����·ȱ����ȱŘŖŘŗǯ 

L Ȃ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���	Ȭ
�
������ȱ ǻ���Ǽǰȱ �¢���ȱ ����ȱ ���ȱ �Ȃ��Ȭ

��������ȱ���ȱ���������ǰȱ�ȱ����¢·ȱ��ȱ����¡ȱ��������ȱ�Ȃ����Ȭ
���ȱ ��ȱ�������ȱ������ȱ ��Ĵ�ȱ���·�ȱ��Ĝ����ȱ ��ȱ �¡�������Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����-ŗşǯ 

����ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ �Ȃ������ȱ �������Ȭ
�����ȱ·�·ȱ�����·�ȱ�Ȃ�������ȱ���������ȱ�������������� Ǳ 
-ȱ���ȱ���¡ȱ������ 
-ȱ���ȱ���¡ȱ�������ǰȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ��ú� 

��ȱ ���ę������ȱ �¢���ȱ �������·ȱ �������ȱ ����ǰȱ
����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ �����Ĵ��ȱ ������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ �·�����ȱ �������ȱ �Ȃ���ȱ ������ǯȱ ���ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ
���ȱ �����������ȱ ���������¡ȱ ���ȱ ��ȱ ·��������ȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱȍ ����ȱ��ȱ�������ȱȎǰȱ������-��ȱ
·������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����·��·�ȱ
��ȱ���ȱ���������ǯ 

���ȱŘŖŘŖ Ǳ 
����ȱ�����ȱ�������·ȱ�����·ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ

���-ŗşȱ �������ȱ �Ȃ�������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������� Ǳ 

¨ȱ	��ȱ¥ȱ����������� 
¨ȱ�������ȱ ¥ȱ �Ȃ����·�ȱ ��ȱ ������ȱ ǻ������������ȱ ��ȱ

�����ȱ·����ȱ����Ǽ 
¨ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ

���ȱ������������ 

��Ĵ�ȱ���·�ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ���ȱ������ĵ���ȱ����ȱ�����ȱ
���������ȱ�����ȱ��ě�����ȱ���ȱ�ȱ·�·ȱ�������ȱ��¸�ȱ����·��·ȱ
��ȱ���ȱ���������ǯ 

��ȱ ��������ȱ �����������·ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ �·�·��·ȱ
��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ǰȱ���·ȱ���Ȭ
����ȱ �Ȃ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ �·�����¡ȱ ��ȱ �����É���ȱ
�����ȱ�������ǯȱ����ȱ�Ȃ���ȱ��¸�ȱ����ȱ����·ǰȱ���ȱ����ȱ·������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ·�������ȱ·������ȱ��������¡ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�Ȃ�������ǯ 

�����ȱ ��¡ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ
�����ȱ����ȱ�ě������ȱ ��Ĵ�ȱ������ȱ������·�ȱ��ȱ��ě·�����ȱ
������������ȱ��ȱ��ȱ�·������ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��Ȭ
�·��ǯ 

Association Touristique de Longchaumois 
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L Ȃ���·�ȱ ŘŖŘŖȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ���·�ȱ ���������¸��ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ǰȱ¥ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����-ŗşȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ 

���ȱ����·�������ȱ·����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��¢�ȱ����ȱ������·������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ�Ĵ�����ȱ
¥ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ·�������·�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ��¢�ȱ����ȱ�·������·�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢�ȱ�·�¥ȱ��ȱ��Ĝ����·ǯ 

����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ·�·ȱ��ȱ���ȱ·�����·�ȱ��ȱ���ȱ����·�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ����·���ȱ���ȱ·�·ȱ
ȍ ��É����·�� Ȏǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¸���ȱ�Ȃ���ȱ·����·�ȱ���ȱ������ȱǻ�������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ¥ȱ�����������ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�¢���-����������Ǽȱ���ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������·�ȱ��ȱ��·�������ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ����·ǯ 

����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¸���ǰȱ���ȱ��·�������ȱ�·������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱŘŖŘŖȱ�Ȃ���ȱ���ȱ��ȱ¹���ȱ���·��ȱ¥ȱ
�����ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ���������ȱ¥ȱ�����ȱ���ȱ��·���������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�Ĵ��¢����ǯ 

��ȱ���ę������ǰȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ·�·ȱ��������·ǰȱ�ȱ�����·ȱ�����ȱ·���ȱ����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�ě��ȱ�·�·������ȱ����ȱ
�����ȱ ������������ Ǳȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ ��������������ȱ �����ȱ ¥ȱ ��������ȱ ���ȱ��·����������ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�¸���ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱ���¡ȱ���������ȱ�Ȃ��ȱ��������ǯȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
���ȱ����ȱŘŖŘŗǯ 

��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��·����������ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ��ȱ ���������ȱ�����ȱę��������ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�Ȃ��������ǯȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱŘŖŘŗȱ–ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
��Ĵ�ȱ������ȱ ��ȱ�����-ŗşȱ ��ȱ�����Ĵ���ȱ -ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ ���������ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ�������������ȱ��·Ȭ
�����ȱ ¥ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�¸��� Ǳȱ ���ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��·���������ȱ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ �Ĵ�������ǰȱ ��ȱ
��������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ǯ 

����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ¹���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ�·Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���·��������ȱ���ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ�¢�������ȱ���ȱ
��������ȱ�����¡ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ���������ǯ 

��ȱ����·������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����-¹���ȱ����·�ȱ¥ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ�¸���ǯȱ��Ĵ�ȱ·���������ȱ���������ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ¥ȱ¢ȱ������ǯ 

����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�Ȃ�ǯ�ǯ�ǯ�ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¸���ǰȱ����ȱ������ȱ��¹��ȱ¥ȱ����������ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�Ȃ·������Ȭ
����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��·�������ǯ 

�����ȱ �������·ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ������������ȱ ��ȱ �·����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ
ȍ ������������ Ȏ ǲȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�Ȃ·�¸���ȱ�ȱ��ȱ ������ȱ�����������ȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ�·��������ȱ�Ȃ��ȱ����·ȱ����ȱ�Ȃ��������ǯ 

�������ȱ�����ǰȱ��·������ȱ��ȱ�ȇ�ǯ�ǯ�ǯ�ǯȱ-ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���������� 

Association du Patrimoine Industriel Chaumerand 



24 Le Chaumerand 

 

Q �������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� 

��ȱ����� Ǳȱ 

�Ȃ���ȱ ����ȱ �Ȃ�����ȱ ��ȱ ����ȱ ����·�������ȱ��ȱ��¢�ǯȱ ��ȱ �Ȃ��ȱ �Ȃ¢ȱ �����ȱ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ �Ȃ��������ȱ
����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�ùȱ��ȱ������ȱ���ȱ����·�ǰȱ
��ȱ ���ȱ����������ȱ�����������ȱ����ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ùȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�Ȃ��ȱ�Ȃ¢ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ���ǰȱ���-�¹��ǰȱ���ȱ��ȱ��·��������ȱ�������·ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱȍ ����� Ȏȱ�����ȱ��ȱ�����É���ȱ��ȱ���ȱȍ ����� Ȏǯȱ�Ȃ��������ȱ��ȱę����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ������������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����£ȱ��ȱ��ȱ�����-������ǯȱ�Ȃ���ȱ����ȱ�������É���ȱ���ȱ����������ǯ 

���ȱ���¹����ǰȱ���ȱ ��·����������ȱ ���ȱ����ǰȱ����-¹���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ�������·ȱ��Ȃ��ȱ�¡����ȱ
���¡ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ�Ȃ��ȱ���ȱ�������ȱ����·ȱ��ȱ���ȱ�������� Ǳȱ��ȱ�������ȱǻ��ȱ������Ǽȱǻ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
�Ȃ·�����Ǽǰȱ¥ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ���ȱ�·����� Ǳȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����·�ǰȱ����ȱ����-¹���ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����¸�� Ǳȱ���¹�ȱ�ùȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ�����ǯ 

��ȱ���ȱ�����ȱ�Ȃ���ȱ����ȱ���ȱ����£ȱ��·��� ǲȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ
�������� ǲȱ ����ȱ ���ȱ ���¡ȱ ����ȱ ���ȱ �����¸���ǰȱ �Ȃ���-¥-����ȱ ��Ȃ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �â���ȱ ȱ ��ȱ
����� Ǳȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ 

��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�â���ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ�����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����Ȃ��¡ȱ
��������ȱ������ǯȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ �Ȃ·�·ǰȱ����ȱ �Ȃ�������ȱ��ȱ �Ȃ����� ǲȱ ��ȱ����Ȭ
�����ǰȱ�����ȱ�Ȃ�������¸��ȱ�Ȃ���¸���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ����·������ȱ�����ǰȱ���ȱ·�������ȱ��ȱ�â��ȱ
�Ȃ·�������ȱ��ȱ���ȱ���¡ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ����ȱ���·�·��ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����Ĵ�ǯȱ��ȱ¢ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����� ǲȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
�����·�ȱ���ȱ�Ȃ������������ȱ������� ǲȱ��ȱ�����ȱ �·����ȱ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ�����������ȱ
��������ȱ ��������ȱ����ȱ ����ǯȱ�����ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ����·��ǰȱ �����ȱ ���ȱ �â���ȱ ��ȱ
�·���������ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�Ȃ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ��� Ƿ 

��ȱ������ǰȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱȱ���ȱ�â���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�Ȃ�������ȱ����ǰȱ
���ȱ·�������ȱ��ȱ�â��ȱ��ȱ�·�������ȱ���ȱ¥ȱ���ǰȱȱ��ȱ���·����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�â��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
������ǰȱ���������ȱ ���ȱ·�������ǰȱ��ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�Ȃ�¡�ȱ��ȱ�â��ǰȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ·������ȱ���·�·��ȱ���ȱ·�������ǯ 

��ȱ�����ȱ���ȱ����·�ȱ·���·�ȱǻ��ȱ����� Ǳȱ��¡ȱƽȱ��ȱ���¡ȱǼȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������¡�����ȱ
��ȱ�����ȱ�����ǯ 

��ȱ������ȱ���ȱ����·ȱ�����ȱ����ȱȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������·ǯ 

���ȱ������ȱ¥ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������¸���ȱ�����Ĵ���ȱȱ��ȱ���ȱ
�������É���ǯȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��������ȱ ����¡ȱ ��·������ȱ ��ȱ �Ȃ��ȱ ��ȱ ��ȱ �Ȃ�����ǰȱ ����ȱ ������ȱ
�Ȃ������ȱ �����¸���ǰȱ �����¡ȱ �����ȱ �Ȃ��ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
���¢�ȱ�·���ǰȱ���ȱ�¢��¸�ȱ��ȱ���ȱ�·������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�Ȃ��·�����ȱ��ȱ����ǯ 

Maison de la Flore 

�����ȱǻ�����ȱ�����Ǽ 

������ȱǻ�����ȱ����Ǽ 
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L �ȱ����·�·ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���··�ȱ��ȱŗşŜşȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��������Ȭ
������ȱ��ȱ������ȱ���··�ȱǻ����Ǽȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����£ǯȱ��ȱŗşşśǰȱ�Ȃ����ȱ��ȱ��������Ȭ

����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��������������ǯ 

�������Ȃ���ȱ�Ȃ����ȱ������ȱŜśȱ���������ȱ����ȱŗśȱ�������ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱŚŝŖŖȱ��ȱ����������ȱǻŞŖŖȱ��ȱ��ȱ
�·�����Ǽǯ 

��ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ �Ȃ���-¥-����ȱ ��ȱ �����ȱ��¡����ȱ �Ȃ���ȱ ���¸��ȱ ¥ȱ
��·�����ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ����·ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �·�·������ȱ ���ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ������� Ǳ 
¨ȱŗŝȱ������·� 
¨ȱŚȱ���������� 
¨ȱŗŚȱ��¸���� 
���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����·�ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����·ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
�·ȱ���ȱ����ȱ������ǯ 

��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����·�ȱ��ȱ�����ǯ 

��ȱ������ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ·���������ǯȱ�Ȃ·���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ�¹�������ǰȱ���ȱ�·����������ǰȱ
���ȱ�·���������ǰȱ ����ȱ����ȱ ����·�����ȱ���ȱ������ȱ �����������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ������ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ ������¸��ȱ ���ȱ �·���������ȱ ���ȱ �·�·��������ǯȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ���Ȭ
������ Ǳȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ�Ĝ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱǻ�����Ǽȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱę����·�ȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��·������·�ǯȱ��ȱ������ȱ���������ȱ¥ȱ�Ȃ�������·ȱ·����Ȭ
�����ǯ 

��������ȱ���ě��� Ǳ 

¨ȱŗǰŖřȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱǻŝŞŖŖȱ����ȱ��ȱ����Ǽ 
¨ȱŞǰŘȱ��������ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ�·�¦��ȱ·���·�ȱǻ��ȱ����ȱ��ȱ�Ȃ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ¥ȱ��ȱ����������ȱ

���ȱ�·�¦��ȱ��ȱ�����ȱ������Ǽ 
¨ȱśŖȱ��������ȱ�Ȃ�����ȱ�Ȃ��������������ȱǻ���ȱ�·�¦��ȱ��ȱ�����������ȱ��¡ȱ��������ȱ��¢·�ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��¡ȱ�¡Ȭ

���������ȱ���������Ǽ 
¨ȱřŞŗȱ��������ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ����-�����ȱǻ������·�ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������Ǽǯ 

 

��ȱ����·�·ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���·�ȱ���ȱ�������·�ȱ�·������ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ����ǯȱ�����£-����ȱ��ȱŖŜȱ����ȱŘŖŘŗȱ����ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ¥ȱ�Ȃ������ȱ�������ǯ 

Association Communale de Chasse Agréée 

5DQGRQQpH�SpGHVWUH 

��MXLQ����� 
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P �����·�ȱ����ȱ��ȱŗś¸��ȱ���·�ȱ¥ȱ������������ǰȱ ��ȱ �¹��ȱ���ȱ�ú�������ȱ��·���ȱ��ȱ
������ȱŗŞȱ�������ȱŘŖŘŖȱ�Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¡��ȱ���������ǯ 

���ȱ�������������ȱ��ȱ�Ȃ�����������ȱȍ ���ȱ�����·� Ȏȱ���ȱ�·���·ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ���������Ȭ
����ȱ����ȱ���������ȱ������� Ǳ 

¨ȱ���ȱ�������������ȱ�¡�������������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����Ĵ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ
������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�¹��ȱ���ȱ�ú�������ǯ 

¨ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�¡�������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�·�·�����ȱ��ȱ��·�ȱ������ȱ
�Ȃ�����·�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����-ŗşǯ 

¨ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ·���������ȱ���ȱ ���������ȱ ���ȱę�¸���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ
�����Ĵ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��Ȃ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ¥ȱ�Ȃ������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ 

¨ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ��¢������ǰȱ���ȱ������ȱ�����¸���ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ·������ȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����������·ȱ��������ȱ��·����ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�¹��ǯ 

��Ĵ�ȱ���·�ȱ·����ȱ��ě·�����ǰȱ����ȱ�Ȃ�����������ȱȍ ���ȱ�����·� Ȏȱ����ȱ
�Ĵ�����ȱ��ȱŘŖŘŗȱ����ȱ���ȱ �����·�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����·�ȱ��ȱ�������ȱ��¡ȱ
��������ȱ�Ȃ��ȱ�������ȱ���ȱ�Ȃ����ę��ǯ 

��ȱ�¹��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����� ǷǷǷ 

 
 

 
@�ȱ�������-����ȱ�����£-���� 

 

 

 

 

 

 

 

�������·�ȱ���ȱȍ ���ȱ1����·� Ȏǯ 

Les Ecorcés 

����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���·��ȱ�����£-����ȱ��� �����ȱ����ȱ��������ȱǱȱ 
�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ����������������������������řş 

�����ȱ¥ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ǳȱǯJ� 

6DPHGL����MXLOOHW����� 

)rWH�GHV�%�FKHURQV�GH�
/RQJFKDXPRLV 
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�·�·����ȱ ǲȱ ���ȱ ��ě·������ȱ ���������ȱ ��¡ȱ Ě������¡ȱ ��ȱ ��ȱ
�¹��ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ�����-����ȱ�ùȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����·ȱ
��ȱ��·�����ȱ�Ȃ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����·�ǯȱ�Ȃ���·�ȱ��Ȭ
������ȱ ��ȱ �������ȱ �·�·��������ȱ ����ȱ �Ȃ��������ȱ �������ȱ
��ȱ��ȱ������-�·����ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�·���Ȭ
�·�ȱ¥ȱ�Ȃ�¡�·�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���¡ȱ�������ȱ
����ȱ �����ȱ �������·��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �ȇ���·�ȱ �ę�ȱ ��ȱ ���Ȭ
�������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ
�������·�ȱ ǻ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ ��¢���ȱ ����ȱ �ȇ����ȱ ����ȱ
���ȱ�����·�ȱ��ȱ����ȱ�ȇ�Ĵ��������ȱǯǯǯǼ 

��ȱ������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ȱ ¥ȱ �ê��ȱ
���ȱ�ȇ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�·�·������ȱ��������ȱ��ȱ�������-����·ǯȱ
��ȱŜ¸��ȱ·������ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱŗŜȱ���ȱŘŖŘŖȱ¥ȱ �ȇ������ȱ
�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ·�·ȱ������·�ȱ¥ȱ�ȇ���·�ȱ���������ǯȱ��Ĵ�ȱ
�������������ȱ������ȱ�Ȃ���ȱ����ȱ��¡ȱ����������ȱ�����Ȭ
������ȱ ���ȱ ��������ȱ ·�����ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ
������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �Ȃ�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
�Ȃ·������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�·��������·�ǯ 

���ȱ¦��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱǵǷ 

�Ȃ�·����£ȱ ���ȱ ¥ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�ȇ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ�¸�ȱŘŖ�řŖȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
ǻŗ��ȱ·����ȱ��ȱ�Ȃ������ȱ�������Ǽȱ��ȱ�ȇ��������ȱ�����Ȃ����ǰȱ
��ȱ ������ȱ ¥ȱ ŗŞ�ŖŖȱ ��ȱ�¹��ȱ �������ǯȱ ��ȱ ����ȱ ���£ȱ ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ¥ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ�����£ȱ
����ȱ���������ȱ¥ȱ�ȇ�������ȱ�������� Ǳȱ 

�������������������������ȓ�����ǯ��� 
��ȱ��ȱŖŜȱŝŜȱŝŜȱşřȱŜŖǯ 

L Ȃ�����ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ
¥ȱ �Ȃ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ·�·��Ȭ

�����ȱ ��ȱ ��������������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �Ȃ���·�ǰȱ �����ȱ
��ȇ¥ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ �·����ǯȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ¦���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���¡ȱ
����������ȱ Ǳȱ �ȇ���������ȱ �����Ȃ����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��¡ȱ
������ȱ ���������ȱ ���������·�ȱ �ȇ�������ȱ ��ȱ �·�������ȱ
��ȱ�������ȱ �ȇ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ
���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ę��·�ǯȱ ��ȱ �·��������ȱ �������ȱ ��ȱ
����ȱ ����·ȱ ����ȱ ������ȱ ¥ȱ ����ȱ ǻ��������ȱ ��ȱ ę���ǰȱ ����ȱ
����������ȱ ��ȱ �������������ǰȱ �������¡ȱ ��ȱ �·ę�·�ǳǼȱ ��ȱ
���������ȱ������ȱ����������ǯ 

��ȱ ���������ȱ��������ȱ ���ȱ �����·�ȱ ���ȱ �Ȃ·����ȱ ��ȱ
�������ȱ ��������������ȱ �Ȃ������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��Ȭ
����������ȱ �������·�ȱ ��ȱ �������ȱ ¥ȱ ���������ȱ ��£�����ȱ
�Ȃ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ �������·�ȱ������ȱ��������ȱ
���·��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �Ȃ����������ȱ ¥ȱ �Ȃ·����ȱ ���Ȭ
�����ǰȱ�����·�ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ 

�ȇ���·�ȱ ŘŖŘŖȱ ������ȱ �úȱ ¹���ȱ ���ȱ ���·�ȱ �������ȱ
����ȱ�����ȱ �����������ȱ���ȱ �¹��ȱ ���ȱ ŗŖŖȱ ���ȱ�Ȃ�¡�������ǰȱ
����ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ���·�ȱ �������¸��ȱ����ȱ���ȱ ������ȱ ��Ȭ
��·���ȱ ǲȱ ���ȱ ��������������ȱ ·����ȱ �����·�ȱ ���ȱ ������ȱ
������ȱ��ȱ�ȇ���·�ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����·�ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�·�·�������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
�������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ���¡ȱ����������ȱ��ȱ
�Ȃ�����ȱ ��������ȱ �����������ȱ �·�·��������ȱ ¥ȱ ���ȱ ��Ȭ
£����ȱ ��ȱ ��������������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ǯȱ ����ȱ ������ȱ
��·�����ȱ ����ȱ���ȱ·�·�������ȱ�Ĝ�����ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ���Ȭ
�·���������ǰȱ �ȇ���������ȱ ���ȱ ������ȱ �������������ȱ ��ȱ ��ȱ

Union Musicale 

Club du Temps Libre Lacuzon 

E �ȱ ���������ȱ ŘŖŗşǰȱ ���ȱ �������·�ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ������� Ǳȱ ������ȱ ��ȱ ���¡ȱ��ȱ ����·�·ȱ ����ȱ
��������-���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ 

�ȱ��ȱ��-��������ǰȱ����ȱ�����ȱ�������·ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�Ĵ��·ȱ��ȱ�������¡ȱ������������ǯ 

�����ȱ������ȱ���·�ǰȱ��ȱ�·������ǰȱ����ȱ�����ȱ��·���·ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�·�·����ǯ 

�·���ȱ�������ȱŘŖŘŖǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������·ȱ�Ȃ���·�ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ����ǯ 


·���ǰȱ¥ȱ��ȱ��-����ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ·����ȱ��¹�ȱ����ȱ�����ȱ���¡�¸��ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ�����ȱ·�·ȱ���ę�·� Ǳȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���������¡ǰȱ ����ȱ �Ȃ�������������ȱ �¹�·�ȱ ����ȱ ���ȱ ��ú����ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����·�ȱ ��ȱ �Ȃ�����·ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ
��¢���ȱ��ȱę�ȱ�Ȃ���·�ǯ 

��Ĵ�ȱ���·�ȱ�ȱ·��������ȱ·�·ȱ�Ĵ����·�ȱ���ȱ���ȱ�·�¸�ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���� Ǳȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ
���¡ȱ·������ȱ���ȱ���������ȱ���ę��·�ǯ 

�Ȃ·���·���ȱ��ȱ�����-ŗşȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ¥ȱ�Ȃ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱ���·����ȱ���ȱ�Ȃ���·�ȱ
ŘŖŘŗȱ����ȱ����ȱ��·�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�·������ȱ�������������ǯ 

���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����£��ȱ��·�������ȱ¥ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�ê�¡ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���·�ǯ 
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�ě������ȱǱ 
 �����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ���·�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ��������Ȭ
����ȱ �����ę������ȱ ������ȱ ���������ȱ ���·��ǰȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ �·�¸��ȱ ������ȱ
��Ĵ�ȱ ���·� Ǳȱ śřȱ �������·�ȱ ¥ȱ ��ȱ ����ǰȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ����·�������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ
ǻ������������ȱ��ȱ �Ȃ·����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ����������ȱ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ·������ǰȱ ��ȱ
�������ǳǼǯȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������ǰȱ ȱ ��ȱ �������ǰȱ �����·����ǰȱ ����£ǰȱ
�����-������ȱ��ȱŘȱ�������·�ȱ��������·�ȱ¥ȱ	��¸��ǯ 

�������������� Ǳ 
 ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����·������ǯ 

�����ȱ��ȱ������ Ǳ 
 ��Ĵ�ȱ ���·�ǰȱ �Ȃ·����ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ

���������ȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ �����·�ȱ ��ȱ Ŝȱ
������� Ǳ 

Řȱ�������ȱȍ ����-������ Ȏȱ��·���ȱ����ȱ�����ȱ
�·�������ȱ ��ȱ ������ȱ ¥ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ śȱ ¥ȱ ŝȱ ���ȱ ��ȱ
��¢����ǯȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ������·�ȱ ���ȱ ������ȱ
��������Ĵ�ǰȱ �����ȱ ·���������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ �·Ȭ
�������ȱ��ȱ�Ȃ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ¥ȱ�·�������ǯ 

������ȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ě·�����ȱ ��������ȱ ��Ȭ
������ȱ����ȱ�������·�ȱ�ę�ȱ��ȱ�����Ĵ��ȱ��¡ȱ�������ȱ
��ȱ ��ȱ ������������ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����·������ȱ
���ȱ ��ȱ �����ȱ �¡���ǯȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ¥ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ǻ����ȱ �����ǰȱ ������ǰȱ
·�������ǰȱ�·����������ǳǼǯȱ 

Śȱ�������ȱ������·�ȱ���ȱ	������ȱ
���¢ǰȱ��������ȱ����â�·ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ·���ǲȱ ���ȱ�������ǰȱ������Ȭ
�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�·������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ¦��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������Ȭ
�����ǯȱ�Ȃ���ȱ�Ȃ��������ȱ����ȱ��¡ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ�·�������ȱ��ȱ����·������ȱ��ȱ����ȱ�ě���ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�������������ȱ��ȱ�Ȃ·�������������ȱ��·��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ 

řȱ�������ȱ��ȱę����ȱ��ȱ�����ȱ�·��������ȱ��ȱ���ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
�·������ǰȱ ������·�ȱ ���ȱ 	�����¸��ȱ �������ȱ ����ȱ Śȱ ��·����¡ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ǯȱ�����ȱ 	�����¸��ȱ
�Ȃ¹���ȱ��������ȱ�¥ǰȱ�����ȱ�������·�ȱ��ȱ����������ȱǷȱ 

ŗȱ ������ȱ �Ȃ�����É������ȱ ����·������ȱ ����ȱ �Ȃ·�����ȱ���������ȱ ǻŘȱ ��·����¡ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ȭ
�����Ǽǯ 

����·������� 
������������ȱ���ȱ·������ 

������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ·������ȱ �������ȱ �Ȃ���ȱ ��ȱ ��ȱ �·������ȱ
�����ȱ������ȱ���·�ȱ��ȱ���ǯ 

�����ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ·������ȱ Ƹȱ řśȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �·����·�ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ȭ
������ȱŘŖŗş Ǳȱŗȱ·�����ȱ�·������ȱ��ȱŗȱ·�����ȱ���������ǯ 

���ȱȱ��������ȱ 

 ��ȱ�������ȱ������ȱ��������·ȱ���ȱ�ȱ�úȱ¹���ȱ�����·ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ 

 �����ȱ��ȱ�������ȱȍ ���ȱ�·����ȱ���� Ȏ ȱ��ȱ��ȱ���ȱȍ ������ Ȏȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱşȱ¥ȱŗŘȱ���ȱ
���ȱ��ȱ¹���ȱ�������·�ȱ����ȱ�Ȃ���·�ǯ 

 

Tennis Club 

 

����-������ȱ����ȱ������ȱ��������Ĵ� 
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�D��� ����1�1���ȱ���	�1ȱ����ȱ 
 

N �ȱ����ȱ�¦����ǰȱ��ȱ����ȱ�¦����ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ�·�����·�ȱ�Ȃ���ȱ�����·ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯ 

���¸�ȱ���¡ȱ����ȱ��ȱ���ę������ȱ��ȱŞȱ����ȱ�Ȃ�·��Ȭ
�������ǰȱ�Ȃ�Ê����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������¡ȱ�������ȱ
������ȱ ��ȱ ����ȱ �Ȃ��ú�ȱ �Ȃ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���Ȭ
��Ĵ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������·�ȱ��ȱ�����ȱ�·�����·ǯ 

��Ĵ�ȱ���·�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ������ȱ�����·ȱ �ȇ����Ȭ
������ȱ ��¢�����ȱ ��ȱ ę�������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �����Ȭ
������ȱ��ȱ�·������ȱ���ȱ�������ǲȱ�������ȱ�Ȃ��ȱ�����ȱ������·Ȭ
������ǰȱ �������ȱ �Ȃ��ȱ �����ȱ ������·�����������ȱ �����-
�������ǰȱ��·���������ȱ�Ȃ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¥ȱ�Ȃ�¡����ȱ��ȱ
��������ȱ�����ǯ 

����ȱ����ȱ����ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ
�����������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ ����âȬ
�·�ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ��ȱ����·ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������·�ǯ 

�·�ȱ¥ȱ��·����ǰȱ ���ȱ �����������ȱ���ȱ ·�·ȱ���·�ȱ�ȇ��ȱ
���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ �·�����·�ǰȱ ���ȱ �¢�����Ȭ
��������ǰȱ �·����������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ������ǰȱ ��ȱ
��������ȱ¥ȱ�Ȃ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯ 

 

���ȱ �����ǰȱ �·�������ȱ �Ȃ���ȱ ���·�ȱ �Ȃ���ȱ �����ǰȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱŗş�řŖ¥ȱ
ŘŖ�řŖǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱŗŝ�Śśȱ¥ŗŞ�Śśȱ����ȱ���ȱ������ǰ��ȱ��ȱ
������ȱ��ȱŗŖ�ȱ¥ŗŗ�ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ 

��Ĵ�ȱ ���·�ȱ �ę�ȱ �Ȃ�����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
������ǰȱ ¥ȱ ��·�����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
��·����ȱ ȍ ��������ȱ ����� Ȏȱ �ȱ ·�·ȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ ��ȱ ŗŗ�ȱ ¥ȱ ŗŘ�ǰȱ �·�¥ȱ ��·�����·ȱ ���ȱ ���������ȱ ��Ȭ
�����ǯ 

����ȱ �Ȃ�Ê����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ¥ȱ ¹���ȱ ��ȱ ����Ȭ
����ǰȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ¥ȱ¹���ȱ��������ǯ 

�Ȃ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ���������ȱ ¥ȱ
����ȱ¦��ǰȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ
������ȱ ���ȱ �����Ĵ���ǯȱ ����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��Ȭ
����ȱ����ȱ���ȱ����¸��ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ�Ȃ��������ȱ����ȱ¥ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���¡����������ǯ 

��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ����ȱ�·����ǰȱ����£ȱ����¢��ǯ 

Aïkikaï du Haut-Jura 

��ȱ���ȱ��ȱ��·������ 
��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ	�����¸��ǰȱȱ·����������ȱ�·�·�����ǰȱ���ȱ����������ȱ

�Ȃ·������ǰȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ ���ȱ�·�·�����ȱ���ȱ���ȱê���·ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���·�ǯȱ����ȱ����ǰȱ ��ȱ������ȱ����ȱ�Ȃ�¡��������ȱ
��� Ǳȱ�����ȱ������ȱǷ 

���ȱ����ȱ��¢�£ȱ�����������ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ������ȱ�¥ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��·������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������·�ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�Ȃ¹���ȱ��ȱ����ȱ�ùȱ���ȱ���·�����ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ·�������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������¡ǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ¥ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ������ȱ�Ȃ���ȱ
���������ȱ��ȱ��¢���ȱ����ǻ�Ǽȱ������ǻ�Ǽȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��¡-�¹���ǳ 

������ȱ��ȱ��³���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯ 
�Ȃ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�¦���ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ��������ȱ���·�ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ�Ȃ���ȱ��ȱ

���������ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ���� Ƿ 

�����ȱ·��������ȱ¥ȱ��ȱ�����������·ǰȱ��ȱ���������·ȱ��ȱ��������ǰȱ�Ȃ�Ĝ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�·���Ȭ
��������ȱǳ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ 

������ȱ	������-����� 

���ȱ�����������ȱ�Ȃ�������Ȃ���ȱ 
��ȱ���¡ȱ��ȱ������ 
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      Section Ski alpin 
řŖȱ�������·�ȱ 

�����É������� 
�ȱ������ȱ��ȱ��-�·������ǰȱ��¸�ȱ������ȱ����������ǰȱ�������ȱ��Ȭ
�����ȱ��ȱ�����·� 
śȱ����ȱ������ȱ�·�ȱ��ȱŘŖŗŚȱ¥ȱŘŖŗŘ Ǳȱ������ȱ����������� ǯǯǯȱǷ 
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����É�������ȱ�����-�����ǯ 
����·������� 

������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ �����ȇ¥ȱ �ȇ���¹�ȱ��ȱ ��ȱ���Ȭ
���ȱ��-����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����-ŗş 

�������ȱ��ȱ���� 
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ��¸�ȱ�����ȱ�����·�ȱǱȱ

������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ 

����������ȱ�����ȱ��ȱ���� Ǳ 
¨ȱ�Şȱ������ 
���ȱ���������-�������ȱř�ȱ 
¨ȱ�Şȱ	��³���ȱ 
�������ȱ����ȱŗ��ȱȱ 
����ȱ��������Ĵ�ȱŗř�ȱ 
¨ȱ�ŗŖȱ	��³��� 
����ȱ������-	�����ȱŜ�ȱ 
¨ȱ�ŗŘȱ������ 
�����ȱ����ȱŘ�ȱ 
¨ȱ�ŗŘȱ	��³��� 
��£���ȱ�·����ȱŗ��ȱ 
�����ȱ���������-�������ȱř�ȱ 

����������ȱ���� Ǳȱř�ȱ�����¸��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��� 
 

�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��� 
řŞȱ�·�����ȱ��ȱ������� 
�·������� Ǳȱ	·���ȱŝŗȱ���ȱŞ�ȱ����³����ȱ��ȱ���ȱ���·�ȱ�ȇ¦��ȱǻŘŖŖřǼ 
��������ȱŗśřȱ���ȱş�ȱȱȱ 
�����ȱ	ȱŗŖŞȱ���ȱŜ�ȱȱȱ 
������·ȱŘřŗȱ���ȱŝ�ȱȱȱ 
������ȱŗŗŝȱ��� 
��¸�ȱ����ȱ�·����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯ 

Association Sportive Chaumerande 

 

 
��������� 

��·ȱ ���������ȱ �·�����ȱ ���ȱ ����ȱ ����Ȭ
�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ǯ 

�����ȱ¥ȱ���ȱǳ Ƿ 
 
�������������ȱ¥ȱ ����ȱ ���ȱ�������ǰȱ¥ȱ ��ȱ

�����������·ǰȱ ¥ȱ ������ȱ ��ȱ ¥ȱ ���ȱ �·�·���¡ȱ
��������� ǯǯǯǷ 

Section Volley 

D ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���Ȭ
�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ�Ȃ��� �ȱ

������ȱ ���ȱ �����É�������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ 
ŘŖ�ȱ¥ȱŘŘ�ǯ 

��������������ȱǱȱ�����º�ȱ������ȱ-ȱŖŜȱŝŘȱŝŜȱŞŜȱŝŘ 

�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ-ȱŗŜȱ�������ȱŘŖŘŖ 
�����ȱ	ȱ¥ȱ����¸��ȱ�����Ĵ�ȱŗŞśŖ 

���ȱȍ 	����� Ȏȱ��ȱ����ǰ 
��������ȱ������ȱ��ȱ�·�·����� 

	����ȱ���¡ȱ��ȱ������������ȱ-ȱŞȱ����ȱŘŖŘŖȱ��ȱ�������£ 

���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ¥ȱ�Ȃ�����É������ȱ 
����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ���-���� 
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P ���ȱ��ȱ������ȱŘŖŗş-ŘŖŘŖǰȱ��ȱ�������ȱ·����ȱ������·�ȱ��ȱŘŘȱ���³���ȱ��ȱŜę����ǰȱ����ȱ��ȱ�ě�����ȱ�����ȱ��ȱŘŞȱ���·Ȭ
�����ȱ¦�·�ȱ��ȱŝȱ¥ȱŝŖȱ���ǯȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ����Ȭ

������ǰȱ�����-������ǯȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱŗşȱǻŗŚȱ���³���ȱ-ȱśȱę����Ǽǯ 

��������ȱ�·������� Ǳȱ 
ŗȱ·�����ȱ��ȱ�·������������ȱŘȱ���ȱ�������ȱȱř¸��ȱ��ȱŗ¸��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�·�����·�ȱ�����ȱ��ȱ������� 
ŗȱ·�����ȱ��ȱ�·������������ȱŗȱ���ȱ�������ȱŝ¸����ȱŗ¸��ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ŗ 
ŗȱ·�����ȱ��ȱ�·�������ȱŚȱ���ȱ�������ȱŚ¸��ȱ��ȱŗ¸��ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�·�������ȱŚ 

�������������� Ǳ 
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����·������ǯ 

����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�Ȃ�����ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�����É�������ȱ��ȱ�·������� Ǳ 
¨ȱ�����ȱ ŗŝ�řŖȱ ¥ȱ ŗŞ�ŗśȱ Ǳȱ ���¢-����ȱ Śȱ -ȱ Ŝȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ 

�·�������ȱ��ě�£ 
¨ȱ�����ȱŗŞ�ŖŖȱ¥ȱŗş�ŖŖȱǱȱ�·�������ȱ���������-����¸���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�·������� 
¨ȱ��������ȱŗŞ�ŖŖȱ¥ȱŗş�ŖŖ Ǳȱ������ȱ���ę��·�ȱ��ȱ������� 
¨ȱ��������ȱŗş�ŖŖȱ¥ȱŘŖ�ŖŖ ȱ������ȱȈ���ę��·Ȉ 
¨ȱ��������ȱŗŞ�ŖŖȱ¥ȱŘŖ�ŖŖȱǱȱ������ȱȈ���ę��·Ȉ 

�����ȱ������� 

����������ȱ���ȱ�������������� 
��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ¥ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ��������������ȱ�������·��ȱ���ȱ��ȱ�����������·ȱ��ȱ�Ȃ�Ĝ��ȱ

���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ�·�·����ǰȱ�����ȱ���ȱ������������ǳǼǯȱ����ȱ��������ȱ·��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘ¸��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�·�·����ǯ 

 

��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ¥ȱ���������ȱ��ȱ�����������·ǰȱ��ȱ���������·ȱ��ȱ��������ǰȱ�Ȃ�Ĝ��ȱ���������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�·�����������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ������³����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱǻ��ȱ
����·�·ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱřȱ�������ȱ¥ȱ��ȱ����¡ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ����������·ȱ��ȱ��¢�Ǽȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ 

�������������ȱ·��������ȱ¥ȱ����ȱ���ȱ�������·�ǰȱ���ȱ����������ȱ�Ȃ·������ǰȱ����ǰȱ�·�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�·�·�����ȱ
���ȱ���ȱê���·ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���·�ǯ 

����ȱ��ȱ�·���ȱ��ȱ��������ȱ���·�ǰȱ��ȱ�������ȱ�ȱ·�·ȱ�����·ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ¥ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ 

���·����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ���������ȱ·�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯ 

 

ŘŖŖŗǰȱ���·����ȱ�������ȱ�·������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ����ǰȱ ���ȱ
���·��ȱ���ȱ����·ǰȱ���·����ȱ�ȱ������ǰȱ���·����ȱ
���ȱ����ǰȱ���·����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��Ȭ
�·�ȱ ����ȱ �ě������ȱ ���ȱ ������¡ȱ ����ȱ ��ȱ ���Ȭ
�����ȱ������ǯ 

����������ȱ���ȱ���ȱ������� ��ȱ¥ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ �����������ȱ �����������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ǰȱ ���ǰȱ �����ȱ
���ȱ���·�ȱ����������ȱ���ȱ�����â�ȱ����ǯ 

Section Tennis de Table 

���·����ȱ������� 
��-������ȱǱȱ��ȱŘŖŖŘȱ

����ȱ��������ȱ
�
�����ȱ 

��ȱ�������ȱ��ȱ������� 
��-������ȱǱȱ��������ȱ
���·��ȱ����ȱ���� 

��������ȱ�
�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
�Ȃ·�����ȱ��ȱ�·������������ȱŘ 
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������ȱŘŖŗşȱȦȱȱŘŖŘŖ 

P ���ȱ��ȱ�����¸��ȱ���·�ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ�·��ȱ���ȱ������ȱ���������¸��ȱ���ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ����ǯ 

��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ¹���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����·�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ���ȱ������·�ȱ��ȱŗŚȱ����ȱŘŖŘŖȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
�������ȱ��ȱ����ȱ���¹�·�ȱ¥ȱ��ȱ�¹��ȱ����ǯ 

���ȱ���������ȱ��ȱ�·���ȱ��ȱ������ȱ·������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������·�ǯ 

�Ȃ·�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��·������ȱ¥ȱ���ȱę�ȱ��ȱ������ȱ���·��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱř�ȱ��ȱ�Śǯ 
�Ȃ·�����ȱ�������ȱ�ȱ·��������ǰȱ����ȱ����ȱ�ȱ�¦��·ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�¹��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ

����ȱę��������ȱŚ�ȱ��ȱ�řǯ 
�����ȱ�Ȃ·�����ȱ�������ȱ�ȱ·����ȱ��ȱ�����£-����ȱ��ȱ��ȱ�¹��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��·������ȱ¥ȱ���ȱ����·�ȱ��ȱ

�����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������-����·ǯȱ��ȱ����ȱ�·���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ¥ȱ������ȱ��ȱ����·�ȱ
��ȱ�Ȃ·�����ȱ�ǯ 

���ȱ�������ȱ�·�������ȱ���ȱ�������ȱ������·ȱ�����¸���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ¥ȱ�Ȃ�������ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱ����ȱ����·�ȱ��ȱ·����ȱ�·������������ǯ 

���ȱ·������ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ�����ȱ��Ȃ���ȱ�����·ȱ��ȱ������ȱ·��������ǯȱȱ 

Vita’Gym 

V ���ȇ	��ǰȱ �����������ȱ�Ĝ��·�ȱ¥ȱ ��ȱ �·�·������ȱ ����³����ȱ�����ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱ����ȱ��ȱśŖȱ
���·�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�·�·ę����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ę·�ȱǱȱ�� ���ȱ	�����ȱǻ�¢�Ǽǰȱ

��������ȱ������ȱǻ¢���Ǽǯ 

��������·ȱ����ȱ��ȱ������ȱǷȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗş�řŖȱ¥ȱŘŖ�řŖȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¢�ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱŘŖ�ȱ¥ȱŘŗ�ǰȱ����ȱ���¡ȱ�������·�ȱ¥ȱ�ȇ������ȱ�������ǯ 

���ȱ�����ȱ�ȇ���������ȱ�����ȱ����ȱ��¡ȱ����ǰȱ��ȇ��¡ȱ�������ȱ��ȱ��¡ȱ�������ǯ 

��ě·������ȱ��������ȱ�ȇ���·����ȱ����ȱ����ȱ������·��ȱǱȱ�������ȱ�������ǰȱ���¡ȱ��·����ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱŗŞȱ���ǰȱ�����ȱ��·�·�������ȱ����ȱ�ȇ���·����ȱ��¡ȱ���¡ȱ�����ȱ��ȱ�¢�ǯ 

���ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱŗŞ�ȱ¥ȱŗş�ŗśȱ��ȱ��ȱŗş�řŖȱ¥ȱŘŖ�Śśǰȱ�����ȱ����Ȭ
£��ȱ��ȱ��ȱ�¸�����ȱ¥ȱ��ȱ�·����ȱǻ������ȱ��ȱ������ȱ�����·Ǽǯ 

�ȇ�·����£ȱ���ȱ¥ȱ�����ȱ����ȱ����������ǯ 

�¡��������ȱ������ȱ��������ȱ¥ȱ���� Ƿ 

�������ȱǱȱ�����¢�řşŚŖŖȓ�����ǯ��� 

Arcade Foot Pays Lunetier 

������ȱ�������ȱ� 
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������ȱŘŖŘŖȱȦȱŘŖŘŗ 

��Ĵ�ȱ ��������ȱ ������ȱ �·�����ȱ
ȍ ��£�������� Ȏǰȱ�����ȱ������ǯȱ���������ȱ
¥ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ¥ȱ�����ȱ��Ȭ
�������ǯȱ���ȱ������ ǷǷǷ 

�������ȱ���ȱ�����É�������ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ���������ǰȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
·����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ ���������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ��ę�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ 

��ȱ ������ȱ �ȱ �������·ȱ ���ȱ ���ȱ ���Ȭ
����¡ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ·������ȱ ��Ȭ
�����ǯȱ �ȱ �Ȃ�����ȱ ���ȱ �����ȱ �����¸���ȱ ����Ȭ
�·��ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¹��ȱ��ȱ����ȱ��������Ȭ
���ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ 

��ȱ�������ȱ������ȱ¥ȱ�Ȃ�����É������ǰȱ����ȱ���ȱ��¢����ȱ��ȱŚŖȱ�������ȱ��·�����ȱ������ȱę�ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ǯ 

��ȱ ����ȱ ��������ȱ ¥ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ�����ȱ ¥ȱ���ȱ���������ȱ ���·������ȱ ����ȱ �Ȃ��������ȱ�Ȃ��ȱ �����������ȱ��ȱ
�Ȃ·����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�Ȃ��¢������ȱ�¢������ǯ 

����ȱ��ȱ�ě�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱřŖŖȱ�������·�ȱ�������ȱ�����ȱ��������� ǵȱ��ȱ�·�·�����ȱ��ȱ��Ĝ�ȱ����ǯ 
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ·��������ȱ�Ȃ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�·����������ȱ��ȱ ���-���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ·���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ

�·�·������ȱ����³����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����£ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ 

���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ������ Ǳ 
¨ȱ����·�ȱ��ȱ��������ȱ���·������ȱ��ȱ�Ȃ·�����ȱ�������ȱ� 
¨ȱ����ȱ���ȱ·�����ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�ǰȱę�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������· 
¨ȱ���£ȱ ���ȱ ������ȱ�Ȃ���ȱ���������ȱ¥ȱ����������ȱ ������ȱ���ȱ���·������ǯȱ�Ȃ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ

����ȱ�������ȱ���ȱ����·�ȱ��ȱ���������ȱ���£ȱ���ȱ�·�������ǯ 
¨ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�����-�������ǯ 

�â�·ȱ����������ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱĚ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ������ǯȱ����ȱȱ�Ȃ�����ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ����������ȱ���������ȱę�����¸��ȱ��ȱ����Ǽǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ 

ȱ���ȱ��������ȱ ����ǰȱ����ȱ����������ȱ ��ȱ���������·ȱ��ȱ��������ȱ
���-����ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ��·��������ȱ��ȱ
�Ȃ���������ȱ���ȱ�������������ǯ 

�������������ȱ��¡ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���·����������ǯ 

�������������ȱ¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱę�����¸��ǯ 

��ȱ�����·ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��¢�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢����ȱ���·�ȱŘŖŘŗȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ�����������ȱ��·��ȱ��ȱ�����ǯ 

������ȱ�������ȱ�·������� 

������ȱ�ŗŗ� ������ȱ�ŗŘȱ�·������� 
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��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �·�����ȱ �Ȃ�����É������ȱ ��ȱ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�·�·�����ǯ 

��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ������·ȱ��ȱ��ȱ�·�·��Ȭ
����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ �Ȃ�¡Ȭ
��������ȱ ��������ǯȱ �����ȱ �Ȃ�����ȱ ��ȱ
��ȱ �·�����������ǰȱ ¥ȱ �������ȱ ŘŖŘŚȱ
�ùȱ���ȱřȱ·�������ȱ��ȱ�Ȃ��������ȱǻ����ǰȱ
��Ĝ����·ȱ ��ȱ �������Ǽȱ ������ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ȱ���ȱ���¡ȱ��¢�������ǯ 
�����·ȱ ���ȱ ���ȱ �¹���ȱ ���������ȱ
���������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ���Ȭ
������ȱ����������ȱ ��ȱ�¢�������ȱ��ȱ
���ȱ ȍȱ �â������·������ȱ Ȏȱ ����ȱ ��ȱ ��Ȭ
�������ȱ ��ȱ �����¸�ȱ ��ȱ ��ȱ ������Ȭ
�����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ����·������ǯ 

��ȱ�����¡��ȱ���������ȱ�ȱ�����·ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ�Ȃ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ�·�����ȱ��ȱ���� Ǳȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ ���¸�ȱ������ȱ�·����ȱ
Ƹȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ
��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ǰȱ �Ȃ���-¥-����ȱ ���Ȭ
����ȱ ���ȱ�·������ȱ�Ȃ��������ȱ ��ȱ ����ȱ
���ȱ�·����������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯ 

����ȱ����ȱ�Ȃ������������ǰȱ��������£ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������� Ǳȱȱ
������������ǯ��� 

L Ȃ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ ��������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����·�ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ�Ȃ��������ǯ 

����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ �Ȃ��Ȭ
������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ����£ǰȱ �ě��ȱ ¥ȱ
���ȱ �������·�ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����·Ȭ
������ǰȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ǻ¥ȱ ������ȱ ��ȱ
ś���Ǽȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯ 

�ȱ ����£ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ �¢�����ȱ ��ȱ �Ȃ�â���ȱ ��ȱ
�����ȱ����ȱ�¡���������ǯȱ 

����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ǰȱ
��ȱ ŗŞ�ŖŖȱ ¥ȱ ŘŘ�ŖŖǰȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ
���ȱ�·�����ȱ�ùȱ���ȱ��ě·�����ȱ�������ȱ
����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ǻ������Ȧ
����·������ ǲȱ �������Ȧ������� ǲȱ
�����Ȧ��������ȱ��������Ǽǯ 

��ȱ ����ȱ �������ȱ ·��������ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ����£��ȱ��ȱ��������Ȭ
����ȱ����ȱ���¡ȱ��·����¡ȱ�������Ȭ
������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ǻ���ȱ
��ȱ �����Ǽǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
ŗŞ�ŖŖȱ¥ȱŘŖ�ŖŖǯ 

����ȱ �����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�Ȃ������ȱ ���ȱ
���ȱ ������ȱ ·�����ȱ ��ȱ �·�·�����ǯȱ �Ȃ�����������ȱ �������ȱ
���¡ȱ���������ȱ ¥ȱ��-�����ǰȱ ������ȱ ��ȱ �·�����������ȱ

Jura Vertical 

A �ȱ���������ȱ��ȱ¥ȱ �Ȃ�������ǰȱ���ȱ�����É�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ�����ȱ ¥ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱ��������ȱ¥ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ

�����������ȱ��¡ȱ ȱ �·�����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ���ȱ ��������ȱ�����·�ȱ ��ȱ����ȱ·�����Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ����ǯ 

����ȱ��Ĵ�ȱ���·�ȱ���������¸��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ ���ę������ǰȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱŚȱ�������ȱ¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�·������ǯ 

 

 

 

���ȱ �����É�������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ śȱ ���Ȭ
������ȱ��ȱ��ȱ������ȱŘŖŘŖȱ�Ȃ���ȱ������·�ȱ����ȱ��ȱ���������Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¡ȱ�¢���-�����ȱ�������·�ȱ
����ȱ��ȱ�·����ǯ 

����ȱ �����£ȱ ���������ȱ ������ȱ ��������ȱ 
ǻŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŝȱŜŝǼȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯ 

�����ǰȱ	¢�����ȱ��ȱ�Ȃ�â���ȱ��ȱ����� 
���ȱ��ȱ��Ĝ����·ȱ��ȱ������ȱ�·������ȱ 

�����ǰȱ	¢�����ȱ��ȱ�Ȃ�â���ȱ��ȱ����� 
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ 

�������ȱ���ȱ�����É�������ȱ-ȱ�������ȱŘŖŘŖ 

������ȱ¥ȱ�·������ȱ-ȱŚȱ�������ȱŘŖŘŖ 
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 Associations Sportives 

Tarifs de location de la salle Espace Loisirs 
(votés le 1er juillet 2007) 

Associations Thématiques 

�Ê����Êȱ��ȱ
���-���� 	�¢ȱ������ ŖŜȱŞŝȱŚŗȱŖŖȱŜŝ 

�����������ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����� ��������ȱ���������� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŚȱŖř 

�����������ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����� ������ȱ���	�� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŘȱŗŞ 

�����������ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����¢-���� �����º�ȱ������ ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŞȱŖś 

����ȱ����ȱ���� �������ȱ������� ŖŝȱŜŜȱŜŚȱŝŖȱŗŝ 

����·�·ȱ��ȱ������ �����ȱ��	������ ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŚȱŝś 
������ȱ���� ������ȱ	������-����� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŗȱŗŘ 
����Ȃ	¢� ��������ȱ������� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŜȱśŖ 
������ȱ����ȱ��¢�ȱ�������� ������ȱ����� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŞȱśŝ 
����ȱ�������� �������ȱ���	� ŖŜȱŞŝȱŝřȱŚśȱşŖ 

���ȱ����£ȱ��� ������ȱ�������� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŝȱŜŝ 

 �·�������ȱ 

�����ȱ���������� �����·� ����-��� �����·� ����-��� 

����ȱ���ȱ������������ ŘŖŖȱΦ řŖŖȱΦ ŚśŖȱΦ śśŖȱΦ 

����ȱ���ȱ������������ ŗřŖȱΦ    

�����ȱ���ȱ������������     

����ȱ���ȱ������������ ŞŖȱΦ ŗśŖȱΦ ŗŖŖȱΦ ŘŖŖȱΦ 

����ȱ���ȱ������������ řŘȱΦ    

�¡�·������ȱ 
���·���� ������ ��·ȱ 

������ȱ��ȱ�����ȱǻřȱ�ȱ¡ȱŜȱ
�Ǽ 

ŚśȱΦ Ś 

������ řǰśŖȱΦ řś 

����� ŗȱǧ ŜŞ 

�������¡ȱ����� ŖǰřŖȱΦ řŖŖ 

�����ȱ��ȱ�����ȱǻřȱ�ȱ¡ȱřȱ
�Ǽ 

řśȱΦ Ř 

�������� řśȱΦ ŗ 

�·���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ���·���� 

�������ȱ���ȱ�������-�������� ����-����ȱ������� ŖŜȱŞŚȱŜŖȱŜŚȱśř 

����Ȃ������  ŖřȱŞŚȱŜŖȱŚŝȱŜŚ 

�����������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���������� �������ȱ����� ŖŜȱŗŘȱřŞȱŞŗȱŜŗ 

���-��-���� ��������ȱ����
�� ŖŜȱŘŜȱŜŝȱŖŞȱşŖ 

�����������ȱ�����������ȱ������������ ��������ȱ������� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŘȱŚş 

����ȱ��ȱ�����ȱ����� ��������ȱ	�������� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜşȱŘŞ 


�����¢� ����·ȱ������� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜśȱŚŖ 

���ȱ�����·� ���¡�����ȱ������-������ ŖŜȱřŘȱŗŞȱŚşȱŚş 

������ȱ��ȱ��ȱ����� ��������ȱ������-������ ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŖȱŚŗ 

������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������� 	�����ȱ���	�� ŖřȱŞŚȱŜŖȱŜŘȱŜŖ 

�·��·-������ �������ȱ������ ŖŜȱŝŞȱŗśȱŗŚȱśŚ 

�����ȱ�������� ���ȱ������� ŖŜȱŝŜȱŝŜȱşřȱŜŖ 

Tarifs de location  
du matériel de l’omsl 
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������ȱ��ȱ	�����ȱ�������ȱ-ȱ��ȱ-ȱ��ŗ 
 
ŗ��ȱ����ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ������ȱ¥ȱ������ȱǱȱ������ȱ����£ǰȱ������ȱ
�����-���-�����ǰȱ������ȱ�������ǰȱ
���������ȱ�������-¥-�����ǰȱ�������ȱ������£ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ě��� 

Ř¸��ȱ ����Ǳȱ ����-����ȱ �������-¥-�����ǰȱ ��º�ȱ ������ǰȱ ������ȱ ������ǰȱ 	�¢ȱ ��������ǰȱ ��������ȱ 
������£ǰȱ���������ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ	������-����¢ 

ř¸��ȱ ����Ǳȱ �������ȱ ��������ǰȱ �����ȱ�����ǰȱ ����-������ȱ�����ǰȱ ����³���ȱ��������ǰȱ������ȱ
��������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ������-�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����-������ 

1960/1961 - Classe de Mme Janine Fourrier 
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" O ������ȱŗşśŝȱǱȱ¥ȱŗŞȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
�������ǰȱ �ȇ·����ȱ��������·�ȱ����ȱ����������ȱ�����¸��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���Ȭ
��������ȱ�ȇ���ȱ����������ȱ�ȇ�������ȱ���ȱ�Ĵ��������ȱ����ȱ��ȱ���ǯǯǯȈ 

�ȇ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������³�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�·����ȱ¥ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱŗşşřȱ���¸�ȱřŚȱ���ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ǯǯǯǰȱ������������ȱ¥ȱ������������ǯ 

�·������ȱ����ȱ��ȱ�·����ȱ�����ȱ�����·����ǰȱ����ȱ���ȱ�ȇ�����ȱ����·�ȱ��¡ȱ�������ǰȱ����ȱ¥ȱǯǯǯȱ������������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ����·ȱ��ȱ��������·ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ȱ����ȱ��ȱ����¸���ȱ��ȱŗşŜşȱ¥ȱŗşŝŚǼǯȱ���Ȭ
��ȱ ���ȱ·�¸���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ¥ȱ����ȱ ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ¢ȱ�����ȱ�ȇ��������ȱ������ȱ�������ǰȱ ��������ȱ����ȱ��ȱ����¸���ȱ����ȱ ���ȱ
���¡ȱ�����¸���ȱ���·��ȱ��ȱ��ȱ�����¸��ǯ 

���¸�ȱ���ȱ�����·����ȱ¥ȱ�����¡ȱǻ�����ȱ��ȱ�����Ǽǰȱ����ȱ��������ȱ¥ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ
¥ȱ�ȇ·����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ���������ȱ��Ĵ�ȱ�����¸��ȱ���·�ȱ��ȱ�����·�����ȱ¥ȱ��ĝ�£ǯȱ�����ȱ¥ȱ��ȱŘ¸��ȱ���·�ȱ�ȇ������������ȱ
�·�������ǰȱ����ȱ��ȱ�·���ȱ¥ȱ�ȇ·����ȱ��ȱ��¹�ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������¸���ǰȱ�ùȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ǯ 

�����·�ȱ��������ȱŗşśşȱ Ǳȱ��������ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱŘŖȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ����·�ǰȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ������·ȱ��ȱ�������ǰȱ¥ȱ�ȇ·����ȱ��ȱ���³���ȱ��ȱǯǯǯȱ������������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���Ȭ
������ȱ�������ǯȱȈǯǯǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ�ȇ���·�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȈȱ����-�-����ȱ��ȱ�������ȱ
ŗşşřȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�·����ȱ¥ȱ��ȱ��������ǯȱ�¢���ȱ�������·ȱ���ȱ�����ȱ���¡ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ǻ�����ȱ��-������ǰȱ�������ȱ�ȇ���·�ȱ��������ȱŗşŜŖ-ŜŗǼǰȱ ������ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ �����·�ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ȱŗşŜŘȱ����ȱ���ȱ���³���ȱ��ȱśȱ¥ȱŝȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ŗǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��Ř-��ŗ-��Ř-���ǯȱ��ȱ¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ·����ȱ������ȱ��ȱŚśȱ���³���ȱ��ȱśȱ¥ȱŗŚȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱę����ȱ��ȱ���ȱ
·����ȱ����·�ȱ��ȱę����ǯ 

��ȱŗşŜŚȱ¥ȱŗşşřǰȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�������·ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱǱ 

 

����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ¥ȱ���ȱ����ȱ��ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ����¸����ȱǱȱȈ���ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ
�����ȱ �����¸��ǰȱ ��Ĝ����ȱ ������ǰȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ ¹���ȱ ������������ǰȱ ����ȱ���£ȱ ������ȱ��ȱ ������ȱ
������ȱ¥ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱǷȈ 

 

 

������ȱ�������� 

Janine Fourrier, 34 ans institutrice à Longchaumois 

�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱǻ��ȱ���������ȱ
��ȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����·�ȱ

ŗşşŗȱ¥ȱŗşşŘǰȱ��¡ȱ�â�·�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ 
��É������ȱ��ȱ�����������ǯǯǯǼ 



38 Le Chaumerand 

Il y a 50 ans ... 

N ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱǳ 

��ȱ¢ȱ�ȱ���������ȱ���ȱǳȱ·����-��ȱ����¡ ǵ 

 

��ȱ����-��¸���ȱ�Ȃ���ȱ�·����·ȱ������ȱ��ȱ�·�����ȱ�·����·�ȱȍ ���ȱ������ȱ	��������� Ȏȱ���ȱ�ȱ·�·ȱ�����·�ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ����������ȱ·���������ȱ��ȱ���ȱ�Ȃ��·���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��Ȃ���ȱ������ȱ��ȱ�������·ȱ���ȱ��¢�ȱ�·�����Ȭ
�·�ȱ�����ȱ��ȱę�ȱ��ȱ��ȱ������ȱřşȦŚśȱ��ȱŗşŝśǯ 

��ȱ������ȱǰȱ��ȱ��·������ȱ��ȱ��ȱ�·��������ȱ·����ȱ	������ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����·���ȱ��ȱ	·�·���ȱ��ȱ	�����ǰȱ
�·�����·ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�·�����ȱ��ȱ�·���ǰȱ�����ȱ��¡ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱŗşŜŞǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱŗşŝŖȱ
��������ȱ��ȱę�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱǻ�·����ȱ���������ȱ��ȱ���·���Ǽȱ���ȱ������ȱ�����É�·ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ��ȱ�������ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱŗşŜŝȱ��ȱŗşŝŖ ǲȱ�Ȃ·����ȱ�����ȱ��ȱ��·�����ȱ�Ȃ��ȱ������ȱ����������ȱǻ�·�¥Ǽȱ�����·ȱ���������ȱ����ǰȱ�·�¸���ȱ
����ȱ�Ȃ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ��ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ������ȱ�Ȃ����¸���ȱ����º�����ǰȱ��·�ȱ������ȱ
���ȱ���¡ȱ��¢�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗşŝŘǯ 

��ȱ������ǰȱ¥ȱ��Ĵ�ȱ·�����ȱ�Ȃ�����������ȱ����ȱ��ȱ���¡ȱ��ȱ��â����ȱ�����ȱ ���¡������ǰȱ ��ȱ����ǰȱ�����ȱ¥ȱ���ȱŜŞǰȱ
��������������·�ȱ���ȱ���ȱ����Ĵ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�¢����ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱę����ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
���������ȱ��-������ȱ���ȱ�����¡ Ǳȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���·������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ���³���ǰȱ���ȱ������¡ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ¥ȱ��Ĵ��ȱ�Ȃ·�·�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ¥ȱ�����ȱ·������ȱȍ �������� Ȏǰȱ¥ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ��Ȃ·������ȱ����Ȭ
�¢ȱ
������¢ȱ��ȱ������ȱ����³���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ������ǯ 

���ȱ��������ȱ����·�ȱ��ȱ���·��ȱ·������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����-����ȱ��������ǯ 
��ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ����³���ǰȱ��ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ�����ȱ�����-�������ȱ��������ȱ���·��ȱ����ȱ����ǰȱ·����ȱ��ȱ����¡ȱ��ȱ

��ȱ����� ǲȱ��ȱ�¢������ȱ�������ȱ·����ȱ�����ȱȍ �����-�����· Ȏȱ���ȱ���¢ȱ�����¡ǯ 
���ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱŘŖŚǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱŞȱ��ȱ�����ȱŗŖŖŖǯ 

�����ȱ¥ȱ������������ǰȱ���ȱ�Ȃ¢ȱ�������-�� ǵ 
��ȱ�����ȱ·����ȱ	������ȱ������� ǲȱ��ȱ��ȱ�Ȃ¹���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¸���ǰȱ¥ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ����-	������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ

����ȱ����ǯ 

��ȱ����������ȱ������ȱ ���������ȱ���ȱ ������ȱ������·� ǲȱ ��ȱ�·�������ȱ���ȱ���������ȱ�¢���ȱ�������·ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ·�����ȱ������ȱ���ȱ���·��ȱŜŖǰȱ�Ȃ�����ȱ¥ȱ������ȱ����ȱ¥ȱ�����������ȱ��ȱ��ę�ȱ¥ȱ����¸���ǯ 

�Ȃ������ȱ�����������ȱ·����ȱ��ȱ	��ȱ�·����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
��ǰȱ���ȱ���¡ȱ������ȱ��������ǯ 
�Ȃ���������ȱ·����ȱ����ȱ��·�����ȱ���� Ǳ 
¨ȱ���ȱ�����-������ȱǻ����Ĵ����Ǽ 
¨ȱ���ȱ�����ȱǻ�������Ȃ���ȱ�����Ǽ 
¨ȱ���ȱ���������ȱǻ���������ȱ���������Ǽ 

���ȱ�����������ȱ ����·���������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ���������ǰȱ�����ȱ �¡�����������ȱ��������ȱ ��ȱ �������ȱ¥ȱ���ȱ�·Ȭ
�����ȱ�ùȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯ 

���ȱ���������ȱ·������ȱ��Ĵ�����ȱ����ȱ�������¡ȱ��Ȃ�������Ȃ���ǯ 
��ȱ¢ȱ�����ȱ�����ȱ·�������� Ǳȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻ����ȱ��ȱ�������ȱ�����-�������ȱ��ȱŗşŝŗǼǯ 
��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯ 
��ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ���ǯ 
���¡ȱ���� Ǳȱ���£ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���£ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱǻ����ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����Ȭ

�������Ǽǯ 
��ȱ�â���ȱǻ�Ȃ�����������ȱ�����-��������Ǽ 
��ȱ����������ȱǻ���£ȱ������ȱ�����·ȱ������¸������ȱȍ ���£ȱ��ȱ�������� ȎǼǯ 
��ȱ����·������ȱ������¸��ȱ�����·�ȱ���ȱ�ǯȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ¥ȱ���ȱ·�����ȱ�ùȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�������ȱ

���������ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ùȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������ǯ 

���ȱ ������������ȱ·������ȱ�ǯȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ����������ǰȱ��������ȱ�������� ǲȱ����ȱ �Ȃ��������ǰȱ
���ȱ·����ȱ����·�ȱ��ȱę����ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����É����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��·�����ȱ��ȱ�������ȱ��¡���ǯ 
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��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ·����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ 

��ȱ �������ȱ ��������ȱ ·��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���¡ȱ�����������ȱ ǻ���£ȱ	�����ȱ ��ȱ
���£ȱ������Ǽȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������·ǯ 

��ȱ�Ȃ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��Ȃ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���¸�ȱ�Ȃ������������ȱ��ȱ�������ȱ�·�����ǰȱ�������ȱ���������ǯ 

��ȱ��������ȱ·����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������¡ȱ�����·�ȱ��������ȱ��ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ
����ȱ¥ȱ�����ǯ 

��ȱ�����¢ǰȱ���·�ȱ����ȱ�Ȃ�����ǰȱ�·����ȱ��ȱ�������ȱǻ������ȱ��ȱ��ȱ�����Ǽȱ��ȱ�Ȃ�â���ȱǻ�¡ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǽȱ
����ȱ��ȱ�������¡ȱ����ǯ 

��ȱ�·�·���ȱ����·ȱ��ȱ������ȱ��¸���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ·����ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�úȱ���Ȭ
���ȱ�����ȱ�Ȃ�����������ȱ��Ĝ����ȱǻ�·�¥ȱǳǼǯ 

�Ȃ������ȱ������ȱ�·�����·��ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��¦��ȱ¥ȱ�Ȃ�Ĵ����ȱ��ȱ���¡ȱ����ȱ�����������ȱ��¸�ȱ��·�����·�ǯ 

���ȱ��ȱ����ȱ���������� Ǳ 
�Ȃ������ȱ ����������ȱ ����·����·ȱ ���ȱ 	������ȱ ������-	�����ȱ �������ȱ �����������ȱ �Ȃ�¡ȱ �����ȱ ����£��ȱ ����ȱ

��¸���ȱ��ȱ��·¦���ǰȱ�·�����ȱ��ȱ���·��ȱ���ȱ ���-����ȱ�Ȃ·�·ȱ��ȱ�¹��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯ 

�Ȃ�����ȱ��������ȱ�����·�ȱ���ȱ������ȱ�����-������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ
��·�����ȱ�Ȃ���ȱǻ������Ǽȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�·��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������·ǯ 

��ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��Ĵ�ȱ�·������ǰȱ�ȱ�úȱ�����ȱ����ȱ¥ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�·�¥ǰȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ�����ǰȱ������ȱ����£ȱ��ȱ�����ȱ	�¢��ǯ 

�Ȃ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������·�ȱ��ȱ������ǰȱ��Ĝ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��·������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��·� Ǳ 

��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������¡ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������¸������ȱ������ǯ 

��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��··ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���·��ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ�·������ȱǱȱ������ȱ����£-������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱǲȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱǱȱ��¢�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
�����Ĵ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����-��·�¸��ȱ����£-������ǰȱ��Ĵ�ȱ�����¸��ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����¸�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ǯȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ 

��ȱ��������ȱ���ȱ���¸�ȱ���ȱ������������ȱ��������·�ȱ������ȱ
�����ȱ ��ȱ ���������ȱ �·�����ȱ ����ȱ �����ȱ ����������ȱ �����������ȱ
����������ȱ ���Ĵ������ǰȱ �����·ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ
�����-�������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����·�ȱ·��ę��� ǲȱ
��ȱ ���ȱ �â�·ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ �·�����ȱ ¥ȱ �Ȃ��ȱ
����£ȱ ��ȱ ��������ȱ �Ȃ
������ ǲȱ ���ȱ �����ȱ ȍ ����ȱ ������ Ȏǰȱ ��ȱ
����¢ǰȱ ��ȱ �������ȱ����ȱ ��¸�ȱ ������ȱ �������ȱ ��ě��ǰȱ ������������ȱ
���������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �����-������ȱ ��ȱ �â�·ȱ ��ȱ
�Ȃ�������������ȱ �����·�ǰȱ ê������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ����³���ȱ
����ȱ��¡ȱ�·����ȱ��������ǰȱ����ǰȱ��������ȱ���ǯ 

�Ȃ·����ȱ���ȱ�����ȱ·�����ǰȱ���ȱ�·�����ȱ�ùȱ���ȱ����ȱ��ȱ�âȬ
��¢�����ǰȱ�ùȱ�Ȃ��ȱ����������ȱȍ ����� Ȏǰȱ�ùȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ·������ȱ�������ǰȱ�ùȱ�Ȃ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������Ȭ
�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ¥ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���·������ǰȱ��ȱ���ȱ�Ȃ·����ȱ���ȱ��¸�ȱ�·����¡ȱ
����ȱ ���ȱ ����������ȱ �Ȃ�������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ����������ǰȱ ������������ȱ �Ȃ�����������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ
�������ȱ�����ȱ����ȱ����ǯ 

��ȱ¢ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ��������������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�·�·������ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�·�����ȱ��ȱ����·������ȱ���ȱ��ȱ������� ǲȱ��������ȱ��ȱ�����¸�ȱ���ȱ·�·ȱ�·����·�ǰȱ��Ȭ
�������ȱ����ȱ�Ȃ���¸�ȱ��¡ȱ·�����ȱ���·�������ȱ����ȱ����ǯ 

��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�Ȃ·����ȱ����¡ȱ�����ȱ����ȱ��Ȃ���-��ȱ��Ȃ��ȱ·����ȱ������¡ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ 

��������ȱ������� 

���ȱ����ȱ-ȱ������ȱ�ȱ-ȱŗşŝŚ 
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�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱǻŗşŝśǼǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱǻŗşŝŜǼǰȱ��·�����ȱ�ȇ���ȱ£���ȱ����������ȱ������·�ȱ�¸�ȱ
ŗşŝŜǰȱ���������ȱ�ȇ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�ȇ��ȱ
������������ǳȱ ������¸������ȱ ¥ȱ ����ȱ ����ǰȱ ��ȱ �·�����ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰ ȱ���Ȭ
���·ȱ¥ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������� Ǳȱ���������ȱ�ȇ��ȱ
�·�����ǰȱ ���·����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ¥ȱ �ȇ���
�ȱ
ǻ�����������ȱ���ȱ��·ę����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�·������Ǽǯȱ��ȱ
������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ¥ȱ ��ú���ȱ ��¸�ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
�������·ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ��������ȱ����ȱ���������ǰȱ�ȇ��Ȭ
����ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ŗşŝśȱ ����ȱ ��������Ȭ
����ȱ �Ĵ������ȱ ���ȱ �����ȱ �·�����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
ǻ�����ȱ��ȱŝŖŖȱ���������Ǽȱ�����·ȱ����ȱ���ȱ�ě����ȱ�����·�ǯ 

ȱȱȱȱȱȱ��ȱ ����ȱ ŗşŝŝǰȱ �ǯȱ �������ȱ ���ȱ �··��ȱ �����ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ǯȱ ��Ĵ�ȱ
������ȱ��ȱ�·�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ���������� Ǳȱ ���ȱ�������Ȭ
�����ȱ ����������ȱ ¥ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ¥ȱ ����ȱ ������ȱ ǻ������ȱ
������ȱ��������·�ȱ��ȱ�����ȱŝŝǼǰȱ���ȱ��������ȱ������Ȭ
����ȱ ¥ȱ ¹���ȱ �����·�ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ £���ȱ ����������ȱ
ǻ�������ȱŝŝǼǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ¹���ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ��··ȱ��ȱŗşŝŝǰȱ��ȱ�������ȱ�·�����ȱ���ȱ��·���·ȱ
ǻ���������ȱ ŝŞǼǰȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ¥ȱ ��ȱ ��·�����ȱ��ȱ
�¢������ȱ ��ȱ��������ȱ ǻ���ȱ ŝŞǼǰȱ ��ȱ ŗşŝşȱ ��ȱ �����������ȱ
��ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ę�ȱ ��ȱ ���ę��ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �����¸��ȱ
�ȇ·�����ǯȱ��ȱ �����ȱ����£��ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ ��·���·�ǯȱ��ȱ
ŗşŞŖȱ �ȇ���ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ
�ȇ·����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱŗşŞŗȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�ȇ��Ȭ
�������ȱ �ȇ���ȱ ���������ǯȱ ��Ĵ�ȱ ���������ȱ ����������ȱ
��������ȱ¥ȱ������ȱ���ȱ ������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��¡ȱ��������ȱ
�·����¸���ȱ�ȇ���������ȱ��ȱ�������ȱ¥ȱ�ȇ·����ǰȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ¥ȱ�ȇ�ě���������ȱ�·�����������ȱ������ȱ
��ȱ�¹��ȱ�ȇ�������ǯȱ����ȱ ����ȱ�ǰȱ�·���ǰȱ��ȱ��ú�ȱ���ȱ�¸��ȱ
��¸�ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ę������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ�����·�ǯȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ�·���·Ȭ
�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ĜȬ
����·�ȱę�����¸���ǯ 

ȱȱȱȱȱȱ�ȇ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ����ȱ������ȱ
�ǯȱ �������ȱ ���ȱ ¥ȱ �������ȱ ·��ȱ ��ȱ ¹���ȱ ����ȱ�������ȱ ��ȱ
�������¡ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
��ȱę�ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱę�ȱ����ȱ�·����·�ǰȱ��ȱ
�����ȱ�ȇ���������ǯȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ ���������ȱ ����ȱ ¥ȱ �������ȱ �����·��ȱ ����ȱ ���ȱ
·�����ǰȱ��ȱ���ȱ�ȇ���ȱ���ȱ����ě·����ǰȱ���ȱ�����ȱ ȱ��������ȱ¥ȱ
��ȱ �������ȱ��ȱ���������ȱ�·������ȱ��ȱ ��������������ȱ
ǻ�·���������ǰȱ���ǰȱ·���������·ǯǯǯǼǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�������¡ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ¥ȱ��ȱ�·������·ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱ �¦��ǯȱ ����ȱ �ȇ���¹���ȱ ���ȱ 	������ȱ �������ȱ ȱ ��ȱ
����������ȱ����ȱ�ȇ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ¥ȱ��ȱ��·�Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�·������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȇ�����ȱ����Ȭ

M �������ȱ �������ȱ ����ȱ �ȱ
���Ĵ·�ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��Ȭ

������ȱ ŘŖŘŖǰȱ ������·ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ
������ȱ ����·���ǯȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ
�����ȱ �����ȱ �ȇ·����ȱ ���ȱ ���������ȱ
�ȇ��ȱ�ȇ�����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
����·ȱ���ȱ��¸�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
¥ȱ ��ȱ �������ǰȱ ����ȱ ¥ȱ ���¡ȱ ���ȱ ¢ȱ
������ǯ 

������ȱ��������ȱ �¢���ȱ ���ȱ ������ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ Ǳȱ��ȱ��������ȱ
����·�ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ����¢���ǯȱ�ȇ���ȱ¥ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�ȇ�������ȱ
���ȱ�������ǰȱ¥ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�·��Ȭ
�����ǰȱ���ȱ���ȱ��·������������ȱ�����·ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
�ȇ�����ȱ����ǯ 

ȱȱȱȱȱȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ǻ���ȱ �¸��ȱ 
����ȱ
�����ȱ ·�·ȱ�����ȱ ��ȱ ������������Ǽǰȱ ��ȱ ŗşśşǰȱ�ǯȱ�������ȱ
���ȱ·��ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�ȇ·�����ȱ��ȱ�ǯȱ	������ȱ
��������ǯȱ��ȱ�ȇ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȇ����ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ ���������ȱ ę������ȱ ��ȱ ����·������ǯȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ
���������ǰȱ �ȇ���ȱ ��ȱ ������ȱ �ùȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ
���ȱ �������ȱ ��¸�ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �·������ȱ �������ȱ
��Ĝ����ǯȱ���ȱ�·�������ȱ ���������ȱ ����ȱ ¥ȱ�������ȱ ��ȱ �����ȱ
����ȱ�ȇ¹��� Ǳȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������¸��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
����ȱ ǻŗşŜŖǼǰȱ �·������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ·����ȱ
��������ȱ ǻŗşŜŗǼǰȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ��·�����ȱ ��ȱ
���Ĵ����ȱǻŗşŜŚǼǯ 

ȱȱȱȱȱȱ��ȱ����ȱ ŗşŜśǰȱ�ǯȱ�������ȱ ���ȱ ·��ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ
�·����������ȱ �ȇ�����É���� Ǳȱ ������������ȱ ��ȱ �ȇ·����ǰȱ ����ȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱŗşŜŜǰȱ��·Ȭ
��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱǻ�������ȱŗşŜŝǼǰȱ���Ȭ
����ȱ ������·�ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ¥ȱ ��ȱ ����·�·ȱ �ȇ
��ȱ ��ȱ
�����������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�ȇ��ȱ�¦������ȱǻ�����ȱ
ŗşŜşǼǰȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ �ȇ��������������ȱ
��ȱ ������¸��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ����ȱ �ȇ���������ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ����·�����ȱ���ȱ�·������ȱ������·������ȱ���Ȭ
����ȱę����·��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ�����ǰȱ����ȱ
�ȇ���·ȱ	������ǰȱ¥ȱ��ȱ�·��������ȱ��ȱ�ȇ·�����ǰȱ�¦������ȱ���Ȭ
����ǰȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ������������ȱ ���ȱ ����ȱ
�ȇ�������·ȱ��ȱ�������ǯ 

ȱȱȱȱȱȱ��ȱ�ȇ¢ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�··���Ȭ
����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱŗşŝŗǯȱ���ȱ�������ȱȱ��ȱ���ȱ�·����������ȱ
����ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ Ǳȱ ���������ȱ
�ȇ���ȱ ·����ȱ ����ȱ ��ȱ ��·�����ȱ �ȇ��ȱ �·�·���ȱ ǻ����ȱ ŗşŝŗǼǰȱ
·����ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ �ȇ·��������ȱ ǻ�������ȱ ŗşŝŗǰȱ �·���ȱ
���ȱ������¡ȱ��ȱŗşŝśǼǰȱ�����������ȱ��ȱ����ȱǻŗşŝřǼǰȱ������ȱ

��ȱ����ȱ�ȇ�Ĝ��ȱ�·�����������ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��Ȭ

Gilbert Vuillet-à-Ciles, maire de 1965 à 1989 
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�����ȱ �����������ȱ ��ȱ �����Ĵ��ȱ ��ȱ ��·�����ȱ
�ȇ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȇ��������ȱ���ǰȱ��ę�ǰȱ
��ȱ��·�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�·����·�ȱ������Ȭ
�·�ȱ ��ȱ ŗŗȱ �������ȱ ŗşŞŚǰȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���Ȭ
�����ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��Ě�ȱ��ȱŗşŚŚȱ
����ȱ �ǯȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ
���ȱ ��¸��ȱ ������ǯȱ ��Ĵ�ȱ �ě��¢����ȱ ·������ȱ
��ȱ ��ȱ �·���������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ě�����ǰȱ ���ȱ
�����ȱ ��ȱ ¢ȱ �ȱ ��������ȱ ���·��ȱ �ȇ¹���ȱ �·���·ȱ
��ȱ��ȱ�·����ȱ�ȇ�������ȱǻŘŖŗŜǼǯ 

Ȉ���ȱ����-��ȱ����ȱ���¡ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���¡ȱ���ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱǷ 

���ȱ �¸��ȱ ·����ȱ ��������ȱ ¥ȱ
����ȱ�ȇ�����ǯȱ�ȇ���ȱ�¥ȱ��ȇ��ȱ�������ȱ
��������ȱ �ȇ�������ȱ ŗşŘŝȱ ǻ�����ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�¹����Ǽǰȱ����ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ ¥ȱ ���ǰȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ ������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ·�����ȱ ��ȱ
������ȱ���������ȱǱȱ���ǰȱ�ȇ�É�·ȱ¦�·ȱ��ȱŚȱ���ǰȱ������ȱřȱ���ǰȱ
����ȱ Řȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �ê��ȱ ��ȱ ŝȱ ����ǯȱ �ȱ �ȇ·�����ȱ ¥ȱ ����ȱ
�ȇ�����ǰȱ�������-��ȱ¢ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ �������ȱ
	������ȱ ǵȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ��É���ǰȱ ��ȱ �����-
�����ȱ ����ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǯȱ ��ȱ�ȇ��ȱ ��¸��ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����¸��ȱ�������ǰȱ ��ȱ ��ȱ�ȇ���ȱ���ȱ
��ú����ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȇ�ȱ����ȱ¥ȱ���������ȱ ��������ȱ
���ȱ���������������ȱ¥ȱ����£ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ·�������ȱ
��ȱ ����·ȱ�ȇ���-�����ȱ ��������·ȱ��ȱ �ȇ������ȱ ǵȱ �ȇ·����ȱ ����ȱ
�����ȱ ����ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ǰȱ �ȇ��ȱ ��������ȱ ���·ȱ
Ȉ���ȱ������Ȉǯȱ����ȱ ���ȱ �·�·������ǰȱ ���ȱ ������ȱ Ǳȱ ���ȱ��Ȭ
����¡ǰȱ ��ȱ �������ȱ ������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ �¹��-
����ǰȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���ȱĚ����ǯǯǯȱ����ȱ���ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��ȱ ���Ȭ
�������ȱ���ȱ���������ǯǯǯȱ����ȱ���ȱ���������-��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ

���ȱ �������ǰȱ ¥ȱ ��ȱ ę�ȱ ��ȱ �ȇ·����ǰȱ ��ȱ
�����ę���ȱǵȱ��ȱ�ȇ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ
��������ǯǯǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�ȇ������ȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱǱȱ�ȇ���·ȱ����ȱ���Ȭ
���ǰȱ ��ȱ �ȇ
â���ȱ �������ȱ ǻ����ȱ ���ȱ ����ȱ
�ȇ��������Ǽǯȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ ¥ȱ
��ȱ��É�����ȱ ��ȱ �����-������ȱ �������ȱ ���ȱ
�·�������ȱ����ȱ���ȱ����·�ȱ¥ȱ ��ȱ��ÉȬ
�����ȱǱȱŗşřśȱ���ȱ��ȱ�������ȱ·������ȱ����ȱ

��ȱ �����Ȭ
����ȱǷ 

���ȱ ��ȱ ��¦���ȱ ��Ȭ
³���ȱǷȱ���ȱ	������ȱǷȈ 

�ȱ ����ȱ ����ȱ ���Ȭ
����ȱ �·������ȱ Ǳȱ �����ȱ
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