
�

������������	
�� �����������

������
��

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

�
"��#�����$�%&��
"��
���'(��	"�����)

�������(*�
"��#������+��,
���
	"��
�����	(��&�$�

������-+����.+�&$� ������&�$ �����/�������&�

��"�0�",��&�$ 1���	0	+2�����3(0��+("+�������'������
"���

1���	0	+2��*�2#(��"	"��
�4����"�5���

1��+"����	�"�0�",�

���
"�",��+���#�,��
"	
"�(,�	(����(6�
"��#�����$�%&��
"��
���'(��	"�����)

/�0�(�",&�$� ���&�$ ��,
��&�$�

��
�"��
&�$�

�������&�$�

/�&�$� ��((�&�$�

�,(,#��
�&�$� �	2�$� ���"	'(�&�$

/�+����(&�$�� 7

����������	�
������������������������

� 8���*�
�	����	
��(	��,�	�������������"��
��+�	'(�����(	����9"��"�	+2����#��"���������"5�����+�

�,4,��
"��(��*�
�	����
"������
"��#���������"�	0	+2�4����"����:��"�	���#"��(�����
"�;(���,0�
"+�(�:

� 8������

	���	0����#������

	���	
����"�	���#"���(�����
��"��
���,
,�	(������0�
"���"�(���"	��4�:

� 8*	""��"��.+��(*�
���'(��������#����������+��
"��4�+�
���#�+��(	���
�"�"+"��
������
����������� �

���	
���������"�4��	"��*�
�	����
"���"�0	(�����"���
4�����	+2������
	+2:

� 8*	�����#����.+��#�+��',
,4�������+�(�������/:�-*	��������	����	
���<�(*��/�=��
"�",��*���5��< �

(	�/��"�4��	"��
�=����/��,���
	(�����#,"�
"�:��
�-+�"�4�	
"�(	��,"�
"��
��+����"�4��	"��*�
�	����
"�

���=��"��
��+�	'(�����(	����9"�,����#	��>+	(������"�����?

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

� !��#�,��
"����+��
"���
����
,��"����
,��#	��+
��#����

��	3	
"�#�+0�����*�
�	����(*�
"��#�����

%�����=���):

� �2"�	�"�@='������(*�
"��#�����������
�����"���������:

� �,4,��
"��(��*�
�	����
"������
"��#���������"�	0	+2������"�������2"���*�
�	����
"��A��
"����
,:�

%�����=���)

� /�
��"��
��,
,�	(��������
"���A��
"����
,���%�����=/�):

� �5�(���
"�#	����5.+��<�(*���������>+	(������"�����?

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

��������������	

���
�
��	����
������
��
�
�����


��
���
��� �!"�

#$%&'
(��"!
)���*
+�

�	�"�<� ��:��(������������������������ ���
	"+����"��	���"����(*�
"��#����

����������"�.+	(�",��+����
	"	���
�

��
�	����
"���	0	+2������"���������"��
��+�	'(�����(	����9"

�,�	������,�,��#	��>+	(������"�������BB:��+���6�(,��	���CDEFG��	����/���2��B�����"�$�D�BDFFFBC����G

�,(?���H�CH�G��HI��B�=��,(,��#�����?DI?H�?BB?FD���/�+����(�$��
4�.("7.+	(�"����"�����?����������������	

����
	���


http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/


�

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

����	����

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

��������������������
��������	�����
	�������
�'����*
���������
��������+�����,��
���-���	� .� 

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

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

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

)���	����	���,�����	/�����,����,�����������������0�����,
	�����,���	�	������+1

��*
	,��,��,������2��������������������������������	�������
�������
��	��

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

�1 ���*
	� � ����� � ,3�/�� � ,3���	�� � �� � ,������ � �,�	� � �� ��������	��� ��� ��� ����	� � �	����� ����*
� � �����
�	�� � �4 � �	����� � ��������� � 
���

���,	�	,��	�������,
	�����5�������	��0�
����,��	�����������������6�	,3����,��	���,3���	��7�������
����	���������1�������������,������	,3��0���� �

��
��	�� ������ � 
� ���*�� ����� �������1 �"�	������� �����8� ����,
	��� ���� ���*��� ��	���9 ������9 � �����,����9 ��� �0 �,��	�� �/�	 ���	���� �:��� �

,��������1����,�������	�/��������
����,��	�����������������9�	
�����������:�����*�����1

 1 ;����,�����	���������	,�
	8����6,3�*
	�9�	�,���	��9�,���������	��	���<7�2�

�1 ���������������������������	��������������	��
�������,�������
9����
�������9����
���
���9�
����������	���������

�9�
�����*��� �

������	������������������9�
��������,���0�,����������	��	�/���
����	
	����������
������,	���,����������	��
�������
��,
	���1�

*1 �����,����
��������6���	���������	*
��9��������,�	��9�3	*�����	��79����
���
���������/��*
������
�����3�*	����9�����������
�� �

=�����3��	����6,����������9������9�����	�7�,����������	��
�������
��,
	���1�����	���%������ ...9��������,,�������,�
��,
	���9 �

���
	/����
�������
	������	��������	������,��	����������
�����,����������*>�,�	������	��,�	���������
���,3���������,�������1

,1 &�����	��
��,3���	����,3���9�
�	�����
�����,�

������������������	���	����������
����	�������������	�����5
�	,�
��1

?1 ��	���*��������������	������,,8�9�����	��������������@��������������������������
��,
	���1������	�9��	���,����	��9�������������
	��� �

,������	,��	������
�����������������������8��
��,3���	��1������	�������������	���������	������������	���,����	������8��	��������	��1�

A1 �����,����������
��������������	��	���3	����	/��9�,�
����
9���,3	��,����
������5�����,���������/�	����������	��
��������
��,�����������
� �

,
	���1�

B1 "�����	��	������9����
��,����,3��������������9����������������/���
��������������
	����
����	������������*������,���	�	���������,��	��9 �

��35	8��������������,�����
����	���������1�"���	����	
	����������	�����>�����0��	����	�	��������������������,����9������
��,�����������

���	�	������	��0�>����������������	��/�����,����	��9���������	���������	��������1�

-1 �����,����
�������,��9�
���,�����������������*
�9�
���=�����3��	���9�
����
�������������
���,����������9�
������������
�����*���������	��	 �

/���
����������������	�	�������������	�������5���	������*���������*���������5�
�	������������������1�"	�*���	�9�����*
	��
����,��
������ �

�����	������1�"	�
������,3	������������,���������������	���	��*
�9�����������/���
��������,3������	�	�����	�������
	���������
��,
	����������� �

�,,������9������	
	����������,3�	/����������������	�
����������6���2�C	���������,3	�������71��	����������	��������	
	����
���*�����������

,��������������
���
	�	8������������
�,���
�����	��1�

D1 E�	����	��
�������	�
����*��������������,�	��������1����,�����0�
�������	���������	����������/�������	*
��3�������
�����:�������������,���0 �


��,��������,����������9��
���������9�����������=�����3��	���1�'��	�����>�����0��	����	�	������C	���������

��	��1 �&�	
	���9������
���������

�������	*
�9�����3�	
���*	�������*
��1�

F1 ��,�������
���3�	
���6�������9�35����
	/���<7����
�����,3��������*�	������������������������1����,�����0�
��
	�	���	������,�����,3���9 �

�	��
����	
	8�����������	���9������	���	��������������G��1�)���/���

�����	�����9�,���������
������,����,�	�������,����,�	����6,�����9�*������ �

��,���	��<71

H1 ���	��,����������,���	�	�����������
�	/�������������	����
��,3���	����������,,�������,�����,
	����������������	�������	��������:����
� �

,3���	����	���,����	��1�������,�	������
������	*	
	���������
��������
�����	
	��������	
	���9�������	�������,�����,
	���������I���0�
	�	��� �


J	���,����������,�	�	�������
�����
�1������
����������������	*
�9���	
	�������������	�
����������0�
������	*	
	���������
�����0�
�����	
	������ �

�	
	���1�

�.1 "�	������������=�����0��	�/���	�,���	���������
	/����
��������������/�����������
���=�����,
��������8
������	�������,���������	*
���

����	�/�����	�,���	��6�����
��2���*������	

��9��
���9���	���������9���,171�����������	�	��������������	��������,3�/���,3���	�����2

�1 ��	��2������	�,������������	���-�C�0�����������0�������
���	�������,����	�	��

*1 ����I��������9���*������	

����������
��������2������	�,�������� �C�0�����������0�+$ �K

,1 ��3	,�
��2������	�,����1�

%������	�,	������
���������*�	����������,���������,����>�������,�������1

�

��1 '��	���5������	/����������������	
����,�����	,��	��������/�	�����������	
9����������	��
���������������1����,������*���,����������� �

��
��3��	/��9�������	������
�*
������
����������*
�����
��������	����������������������������1

� 1 ����������,3���	��������	����0�A�3������5
�	,�
��������B..��?�������
�	���	���2

�1 �����������������	,3�������,
����	������,3���	���0�
����	�	�����
	������,3���	������0�
�����6E7����������������K

*1 �������������	������������������	��
	���	���0�����	�	������������,3���	���6�������F.��..�,�71

�?1 #������������,
	��������	���,����	���
��������������"������������:������������

�������/���������	��	���9��������
��������������8,���

�	��������3	�������9��������������*
8�����35�����	��	����,�����1�

���������������%��	���������&�'����	��(��
���������	���

�����,3�����������L��
	����	��	�����AA9������J'
��	��!�DB-F ����	��+������A�"	����2�B�ABFFFAD...� 

��
1��.H�DH� ��H?��A�����
�,��	��.�1B?1H�1AA1FB�!�+����	�
�2�	���/
�M/��
	����	��	���1���!�NNN1/��
	����	��	���1��

http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/


�

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

����	����

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

��������������������
��������	�����
	�������
�'����*
���������
��������+�����,��
���-���	� .� 

�A1 �����������,������
���,�����	���������	,�
	8����
	����0�
�����/������	��������*
	,����
���,�����	����� �,������	����

����	��
���������
� �

,�����������
��,
	���1�)��,����,3����9������������
�,�������	��
��	/������,	�	/���6��,��	������,,8�9�	�	����	��������*��	���	��<71

�B1 ���,��������������	���,�9���	����5������	/�����������
�0������������	��������������������	�����	����	������,����,������6
	�����	����	*
� �

��������	���	����������������L��
	����	��	���71�

#")��	��������������%����%��	����	��!	�����*��

�-1 �� ��*���,� ��� ��������� � ���	���	����� � �� � ��� � ��
	�� � ��8� � �,,	����� � 6����� �O �A.P79 ���	
	��� ���� � ��,3�	/��� ��� ������	�
� ��J���
�	���	�� �

�������	����6,G*
������	���9���

�����	���9��C	�����0�,G*
�<71�"	���,����	��9����,��,�����	������,�
��,
	���9������	�������������	����� �

,����	�����������������������	���������������������
�,��������@����������������
�����	���������	8�������*
�1�

�D1 �����	�����,�����,
	����
���,���	�	�����������
	�������*������������*���9����	����������9�����������������	�/�����	��,��������
����,��	�� �

��������������1

�F1 %���������������
���������*�	���J���
�	���	��������
���,��*������������1

#"+��	��������������%�����,����������

�H1 ',3����������������	��������������
�����������	����2

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

*1 ���	��0�>���9������,3�/���,������9������	,3	��������	�	�

,1 ������������0�����,
	�����������������,��������������	�����������,3�/��������������	��������������
�����������	���

�1 "���������/���
���	/���������
��������	�����������
�������	�����������>��/�����,3���	������6��7*�	������

 .1 �����
��������,��������*�	������9�����	
	����/�����������	�
�������	�������������,�	����,��������0�
����
�������	������,����	

�����������

�������	���0�������	
	���	���
�,�
�1

 �1 )���������*�	������9�����������
�����*	
	�������*�����������������	��������	��������
������,3��������	��������������*���������.����� �

*��������	�	8��9������	��������������
���������1�

  1 ����������������*������,�	���������*	�
�	/���������
�9����������,���	����������	��������������	
	��������������,��������,���	���,��������9�

��������,���,���0�����	�	��������	�	�5
���9�����=���������������������3�*	����������/��*
��1�

'������/�������	*
�9����	����,�����0������
������	�������	,�,����������/���
���	
	���	���������	������������	
	����������5��38��1 ������,���

����	,�
	������������	�	��,��,�������
����,�������������	�������������	
	������2

�1 �����
�������
�����������	������	�	���9�
	�	����
������������������	
	����������3���3����6� $B7�0�
����������	��
������B. �

&�3�����������������������	��������
���	���������
�����1

*1 �����
�������
��������������
	�����������5���0�*�	�9�
	�	����
��������������=����0�� .�&�3�����������������������	��������
��

�	���������
�����1

 ?1 ��	�	
�	���
���������������,��	/������������
����������������������������,3	�	/���9����
���������������
�,�	������
�,�
	����

�
��@��/���������
�,�	����������
�	�

 A1 )��� � �� � ���	������� � �35�����	��	���9 � 
��������	�� � ��	� � ���	� � �� � ������� � ���������	�� � �����
	,��	�� � �� � �����	�� � �35�����	��	��� � ���

�������	�����������	,��1

%���������,�����0�
����
	,��	�����������	����35�����	��	����0���	�������.�������*����������	�	8���9�,���������������
��������9������
���

�	�	�5
���9 � 
���=�������������������
��,�������������������*
���6���	�8�����	����	��� ����������,3��7���� 
���3�*	����������/��*
�� �

�	��
�� �����
��,
	���1 �+����������	,�	�� ��������:���� 
��������,������ ���	�������,�

�,�	� �,����,��	� �0����� 	�������	�� ���,
��������� 
�� �

'����	���1

�������������������������

�����	���	�����,	�
��2

+�,3���2

%���2

�������2

���,�	���2

"	�������2

�������2

�

���������������%��	���������&�'����	��(��
���������	���

�����,3�����������L��
	����	��	�����AA9������J'
��	��!�DB-F ����	��+������A�"	����2�B�ABFFFAD...� 

��
1��.H�DH� ��H?��A�����
�,��	��.�1B?1H�1AA1FB�!�+����	�
�2�	���/
�M/��
	����	��	���1���!�NNN1/��
	����	��	���1��

http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/


�

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

���������

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

�#���$�
�������%�����������
�
��������&������
��������������������������'!���%�������()���������������
����
��%���$�*��+ �()��������������,��-����
������*�����%����)�..��)���'!
����/01�.������������%���������������2��
����
�%���$�*��3���%�����32��������%�����������
4��%5�����������+ �

������4�������&�)6�7������������	��������)��8�������7��9��,:

��������	�
����������������

()��������������������������������������������������������������������	�
�����������	����������	���������������������	����
�������	��� �

�����������������	�����
��44
��%���$�*��+��
4��%5�����������,:�

!�%�������2�()�����������������)������������2����
�&���%�2���4�������2����)�$�����������������������%����7�%�����'������4���:�

#�����������'������4����;����
4��%5�����������+�������4�������&�)6��������������	��������)��8����������9����������	��������)��8������ �

7��9��,�%�4$�����<�

• ��7�%5�������4���������
��$�����%����2�

• ���
7
��������'������4�������������$������������&�)6�7��������������
�$�����%�����

• ���$�
�������%�����������
�
��������&���������
���$�����%����:�

#��%������������������������'������4����%�4$����&�%����$�*%�������
���;�()�������������:�()����������������=������������������
�&���)��%����7�%�� �

�'������4����;����
4��%5����������:���$)8������%�������
����)�%����������)�����)�����
�%�����>)��$)8�%:�

()�����������������)���
���4������%����?������������4���������>)��&��
�;�'����%��@�����$�
�������%�����������
�
��������&����:

�������������)��2���%������'�������;����$�%������)�����$������&��
����������
7
��������'������4�������������$������������&�)6�7�������������&��)�)�: �

#� �%���� � �'������ �; � �� � ��)4����� ��)6�
&���)�� �%����?�� �$������ � �)� � ��� �������4��� �; � � ��
4��%5� ��������� ��) � �)� � ��)� �$���� � �4$�%���� �

'������4����$�
%��
:�

!��
7�)�2���%������'�6$����;����)�$��������)����������)�%����7�%����'������4����&��
�;�'����%��������$�
�������%�����������
�
��������&����:�

��� � ���)��2 � � � %���� � �'������ � ; � ���$�%��� � �� � %��������� � �')��������� � �) � %����7�%�� � �'������4���2 � �� � � � �) � ��� �4��>)�� � �
��2 � �
�
�� � $�� �

()�������������:�����%����������$�)������9����7�6
����������������6����$
%�7�>)���>)����>)�������'�%%�����6$�*���)�%����:

#��%�����%����7���%�44���6�%���2������7��4�������%�����)�������������������'������4���:

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

()�����������������)������
�&���%�2���4�������2����)�$���������������������)�%����7�%����'������4���:�#��%����7�%����'������4������������$��$��
�
 �

���()��������������$���������)������)�
��������&�����
:�

#���
�&���%���)�%����7�%����'������4���������
��;���������)����)���������%�4$����'������4���������)��+��
7
��������'������4�������������$������

������&�)6�7����������,�$�����%����:�#��%������'�������;�4�������������&��)��������������4����%��7��4
4�����)��
7
������:�#��%�������7��4��

()�������������������)���4���7�%������������)�������)�%������-����7���
�����������4���:

���%����A�6$���������)�������������)�%����7�%����'������4���2���%������'�������;��
��)������%����7�%����'������4����>)'���
�������)����)���)$$���2��� �

494��>)�����%�$���������%)4������
�:

���%�������)�$������2���%��������$�)��$���7�����)������������%����7�%����'������4�������������%)4������
�:

������������)�$�����%)4�����
��)�%����7�%����'������4���2���)����%)4�����������������'������4�����)�%����2������������2����2�4��>)�������%�
��B�

#���)�$��������)������������)�%����7�%����'������4����$���()�������������2��'�77�%�)�������')�������%�����������)�&������<

•  
�)�����)�%����?��$��$���������)�$��������)�����������:

• ���)&������������$�%������������4������)��
7
��������4$���������)�$��������)����������:

• C��)����%����%��&����4$���������)�$��������)����������:�

• ����$���4���2���������)&��4�����)��
����������)�%��������4$�����������������$�*�����
�������)�$���������%���
%5
���:

• C�)&����)���������%����7�%���2�4��>)������������
������%��4�����)�������%��4����;����
4��%5����������:

• ��)����
%������4���&
��$���()�������������:

#��%�����$�)��7������$$��������
%������$������)$�*�����()�������������:�

#��%�����������7��4
�>)��()��������������$�)���

�)����)���)�������������
��������������)����)�$�������������4�������2����$����%)�������%����?�2�; �

'�6%�$��������%���������
�&���%�2��)�4�������2�������)�$��������)��)����������)�%����7�%����'������4���:

�������� ���!����"��

()��������������$���7������%����?���$��������)�������$�%������������4�����&��
����������
7
��������)��)��4���4)4����@D��)���48������%����� �

�����
����������
4��%5��'���
�����:�()������������������
���&��������������
�������)�%�44����������%����?����)$$
4��������:�!�%�������2�� �

%������%%�$���>)������%����?���$�)������)��9�����$$�>)
�:�

#��%������'�������;�$��4���������
����������77�%��&������%����?��:������$$�������%����?�����&�����)�4�������2�;����)�$��������)��)����������) �

%����7�%����'������4���:�#���4�48�����)���4��
�����)�&��������
4��%5�������������)������$�
�����������������$�)����������������)�%����?�:�#�� �

4�48�����)���4��
�����)�&������)���������'�%%*���)��������������4������'������4�����)�%����:�

��)7��6%�$����2�)��%����?���'�77�%�)���&�%�)���
������$�
&����%������1�E�)���4���4)4:����)���&���������%����?���������)
���)���$���
��$���� �

����������������6���4������>)��$�
%*������������$�����44
�2���������
�����7��������%����?�������7�%�)�
����)7�%������7��%��4�E�)��:

�������4�������&�)6��������������	��������)��8����������9�

�
4��%5���
�
��$���()���������������..2� )���A!
������/0FG������������6��.�������<�0�.0GGG./111��

�
:��1H�/H����H@��.����

%�$���1�:0@:H�:..:G0�����)�����<���7�>�I>)�������������:����������������	

����
	���


http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/


�

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

���������

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

����
%�����$�����$$�����)6�������4������)��
7
�������$�)&����9�������&
�2�;���&����<

� �%����4���)��<�������4���������4
�����;�'
%����$�����������)����)���$$�������%����?�2

� �%����4�E�)��<�4�����������'������4���2�4�����8�������������4
�����;�'
%������������@�4���������$���$��)&����%)4��������J$�-����%7:�

����7�����&��)�)�K2�����������')���L�E�)��
�����%����?�����&
��7�%������J$�-����%7:�����7�����&��)�)�K2����������������)�%����7�%����'������4���2

� �%����%����>)��<����������44
������)�%����7�%����'������4����E)�>)';�$��)&�����4�������%��7��4��
������$���$��)&����%)4��������J$�-����

%7:�����7�����&��)�)�K2�����������')���L�E�)��
�����%����?�����&
��7�%������J$�-����%7:�����7�����&��)�)�K:

��������#��������$������������������

#��%������'�������$�)��)����)�
�����%��>�������������
4��%5�:�#��%������'�%>)������)����E)�������%5�>)�����
�2��)�$���4���������7 �; �� �

�
�&���%�����)����)�%����7�%����'������4���: �#��$��4����������4�����)�%��������%�)����'���
���
%���������$���4����$�)�����
�&���%���)�

%����7�%����'������4���������)�����)&��4������������E)�������'���
���)�&����:

()������������������
���&�������������4���7������������7�:�#��%���������������$������;����������������7�����&��)�)���)�4�4���������7�%�)��������� �

%5�>)��$���������2�;���&��������44����������
�&���%������%����7�%�������)����)�������
�������������%����?��:�

#��%�������%��������&����$����%���������%����������7�����&��)�)���&������)��$���4���:

#��$���4���������)���$�����������)��;�()�������������������&�����;���%������)������������4������'������4�������$�
��8�4�����)6�%����?�� �

�)$$
4����������
���)6�
%������)��)6���4���������%����?�:���������%���)���%5�>)�����
��$����������)�
�����'������4���:

#���>)����%��������������
��������$�
�������
4��%5�����������$���'�����4
��������')���%5������
��������)��)������
4��%5�����%���)���$���

()�������������2��������7���$$�%�8��������%�)6��$$�>)
���������%����������%5������
��������)��)������
4��%5�����%���)���$���()�������������:

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

#��%�����������7��4
����'�6�����%���')��7�%5������$������������7��4�������%�����)�������������������:����7�%5���������
%��
�;�����44������ �

������������'��7��4���>)���������#�8���
�:�#��%�����8
�
7�%����')���������'�%%*��;������������:�#�����7��4�������$��������)�����
��4�������2�� �

�)4
����� ��2����%�������
�������)������%��&��
���)�%����������$)8�
����)��)���)$$����$)8�%:

()�������������2 ����$�)�����������'�6�%���)�����������
���7��)������)������)$$����2 ���7��4������2 �������������2 �%����7�%���2����494��>)���)�����

�
�)���������$����������2�%����?����)���%�44�����������$$���
�:

#�����$����8���
����()�����������������$�)����$��������)��
�������%�)���9������%5��%5
��$�����������$�)��)��4��������)$
���)���)6�$���4��������� �

$���������������
��4������%����
��$���()���������������)�������������
�������������$�
�������%�����������
�
��������&����:�

()�����������������$�)����$���9�������)�$�)�����$����8�2����%�����>)�>)��4���*���>)��%������2�;�'
����������)��������$�����$$����;�'�6
%)���������� �

$�����������������$�
�������%�����������
�
��������&����:�����%��%���������44����'�6�%���)�����������
����)�')�����>)��$�)����9����7��������

����
�� � 7��)���� � �)� � �� � �)$$����2 � ��7��4������2 � ������������ � �� � %����7�%���2 � �� � 494� � >)� � �)� � �� � �
�)���� � ��� � $����������2 � %����?�� � �) �

��%�44���������2�$��&�������6$����
4�����)��������()�������������:

#� �%���� ��A������ �; � ����4����� �()������������� �$�)� � ��)� ���44��� ��)8� ��) � ��)�� �$����� ��
$��
� �;���� ���%�����2 � �
�)���� ��A)�� �)����������

�4$��$���$�����%����������)����$$���2��)$$���2���7��4�����2��$$��8�����2�%����7�%��2�4��>)���)�����J�����%)4������
�K��%%���
���������%�������� �

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

���%�������
���������$�����%����2���$���4�����������&�%����
���
���������):�#���%�)��������$�
�������%�����������
�
��������&������)�%�$��8����� �

��������77��2��������������&��)�)���$�*���
���������

��������'���(�����������������������������������������

�

��)�������������7�;�'�6
%)������)�;�'�����$�
��������)�$�
�����%������2�>)�������)�����9�����
��)�;�'�4��8�2����������%�4$
���%���6%)��&����� �

���8)��)6���������:���)��7���2�$�
��8�4���2����$��������'���������;���%5��%5���)�����)�����;��)�����77
�������������%������')���%��%�������:

#��%�������%��������&����$����%���������%������$�
������������������	
�
���������������������%%�$��:

�
��4����������%����<

��%5���<

��4�<

��
��4�<

���%�����<

������)���<

�����<

�������4�������&�)6��������������	��������)��8����������9�

�
4��%5���
�
��$���()���������������..2� )���A!
������/0FG������������6��.�������<�0�.0GGG./111��

�
:��1H�/H����H@��.����

%�$���1�:0@:H�:..:G0�����)�����<���7�>�I>)�������������:����������������	

����
	���


http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/


�

������ ��	
�	����

���������

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

��������	�
������������������������

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

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

�&�'�������)����!��.����

-����'�-�����������'�/����("�'����0%����%$�������*�
��'%(��!����%��'�1��!��!$%�&���'��!(�'���

����'��

-(2%�'�������(��%���������������#
��'%(��!����%��'�1��!��!$%�&���'��!(�'���

����'���! ������)���

�(�����(�'����0%�*�!���$'�����-�(&����3����'������$������$�$����!���'����0%����(--%$)��������#

��%���%�����(���!��% $'����'������$*��%�!�&���3����-��'$!$�4�(��'����0%���(��(���2����!�'()��������

����(���������5(��&�(���������'�(�$���%���%���2��/)���'��!����(��6

7����0%��!�'()���������(����4�$'����'������$ .,��(���

7����0%�����������(����4�$'����'������$ 8,,��(���

��� � �/�%�)���� � � ����'�(��� � -�� � '9/5(� � 4 � %:��!�� � !� � ;(�%������������ � �� � ���� � 4 � �!������ � 4�

;(�%��������������&�'�&�����!�������!��!�)��!��!��'������'���! ������)���#

����5(��%��'%��������������$�!����%��-�$������!$)��'9���������%��-���% �����)$!������! (���'9�����

�$�����%���(��(����!$)��'9����'���(��-���;(�%������������*�%�����������--%�'�2%��������'�("�

�--%�5($��!����%��'�!���!��%��'9������$�����%�*��(��(����!$)��'9�*���'���(��-���;(�%������������

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

�$)��'9���$�$��-���;(�%��������������<<*��(��!:%$������=.+>8�������7�!�"��<�������6�.�<.>>><=,,,�8

�$%#��,?�=?�8��?@��<����$%$'�-���,�#.@#?�#<<#>.���7�(����%�6�����5%�A5(�%������������#������BBB#5(�%������������#���

http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/
http://www.qualiterritoires.org/

