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J��#�����	���	������+�##��%�����"���	� �	������#&�$����#�������+�"��#	����������#&�$������������
��#��	�������� ����	���	�������������	����#�������	��
�:�����#�����	���������	:

#���������	�(����

J���6��������#&�$����	��������#�������#&�$����#�������	�������������������	�G
3�E��	�������6������������������������	���������� ��	������#������	������%���#��������
������+����"���:

#���������	�)�����

J��������� ���	������ ��� �� �#&�$��� �#�������	 � 	��� �%���������� ������ �+��	���� �. ���� �+���&	�
#�����	�����45�5�L���C��������?�������C�G

� 0�����������������G� �+�	�����	���������������������������#��	��+�����	����%�+��#���'
��		����	� �	���+�"��>��	������%������#&�$��������������+� ��������##�����������	�����
��?���	��� � �+�� � %������%�� � ��	����� � ��	�����#��	 � ��	 � �##�� � ���	��� � 
�+�	�����	���
�+��$��������	���	�����	���	����	�:�J��	���	��������������������#��	��+�"������%�+��
��F���������������������$������:

� 0�����	���'�������������$�		���������������������������
� J��#&�$���� ���
#�������#����		��	������#������������%����������	�����������	�� ���

��������		����������	��	��������������������F����+������M��'��+�������#�		������+���
�����$�		��#��������������	�������������#����		������������	����#��	

#������� �	�*��������

J���%���	�	�����	�����������	�	������%������������������+��	�����������+���&	��#�����	�����45�5
L���C��������?�������C�G

� E��������
;���"�	����������	�E��������##:�G��'C�N�
� 4������������#������
9���	�#����������	���G���N�
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� 4�����������	����
O�����#�����#:�)�4��	�	�#����������)�9���	�#���4$���##�������G���N�
� ,���������	������������
,F	����������#�� ���������G���N�
� ���	����
7������##:�G���N�
� 5��������������
B�F�F��������F�F������G���N�
� ��%�����������
�����	�������������G���N�
� 4�	�����������,���	��������
4�	��������������G���N�
� 4�������
O������##:�G���N�
� O������
������	���$�����G���N�
� �������	�
,���"��##:�G�.����6�����

L�����	��	 � ��� � ��������	�	���� � #��	��������� � �"��	��	��' � �� � #&�$� � ��� � ��#���� � ��
��%��������'���$���������'�	����������	����	���#������������	������3���������	���	����	�:

����. #�������"�	�+�������

J��#&�$����	���	������������ ��������������������$��'�	��������?������������������:

��� ������� �	��������&���������/������-�������

����� #���������	�(����

J��#&�$����#��	�� ��+����� ���������������������	�##�����	 ��	���	����	� ��	����	������� ���
�$����"��+�����'�#�������	�6���������	���������=��	�:��������	���	�����������������	����
#�����+�������������� ��������#�����#�����	��������&������	�������	����+�"#���	�	����#��	�����
�	��!&	��������������#�������������	�������	��	��� ���:

J��#&�$�������	��P�����#��	����+����� ������	���	������������+����������������"��������������
��� � ����	�� ��� �B4,,����� � ����� � ��� � ���#��	 ���� � ��������	� ��������" ��� �#��	��������

�QJ9�B'����&	��@,A9���	�����	��+��	��������6��������	��������=��	�:������������������
����� ���#�� �%���������&�����"��� ����'���	���"'��R	����	������+<	�	��	����������� ����
$���������:�J����� �����#��	�%���	����	F#�����#&�$������� ���	�#����+�##���$����������
���������	���������� �����������������'�������K� ��������%���:

����� �#���������	�)�����
�
J�� � ������ � �� � #&�$� � ��	������ � ���	 � ����	���� � � � ������ � � � #&�$� � #�� � #������� � �� � �
����	������		���#�������		��:�J�������������#&�$����� ��	�&	��������������	��� ���������	�����
93(��3-.��	���� ��	����������������	�������#&�$������	���:

���� #������� �	�*��������

J���%���	�	�����	��������������	�����	����%���#��������������	�����������'������%�#��������
	�	��'� �������#����������	������#�����#���?�����	�#���#�������������������#��	�������	�����
��������������#	���:�J���%���	�	����	�	��������������������#	�������� ��	�&	��������������	�
� ����+���&	��������������*���	������������	�������	����	���������������������#������������
�����#	��������#���������	���	����������������������
#����������#��������������#�������
6����������#$�%���������������	������������������������#&�$������	�������������:�

J���%���	�	�����	�����������	�	������%������������������+��	�����������+���&	��#�����	�����45�5
L���C��������?�������C�G

� E��������
;���"�	����������	�E��������##:�G��'C�N�
� 4������������#������
9���	�#����������	���G���N�
� 4�����������	����
O�����#�����#:�)�4��	�	�#����������)�9���	�#���4$���##�������G���N�
� ,���������	������������
,F	����������#�� ���������G���N�
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� ���	����
7������##:�G���N�
� 5��������������
B�F�F��������F�F������G���N�
� ��%�����������
�����	�������������G���N�
� 4�	�����������,���	��������
4�	��������������G���N�
� 4�������
O������##:�G���N�
� O������
������	���$�����G���N�
� �������	�
,���"��##:�G�.����6�����

L�����	��	 � ��� � ��������	�	���� � #��	��������� � �"��	��	��' � �� � #&�$� � ��� � ��#���� � ��
��%��������'���$���������'�	����������	����	���#������������	������3���������	���	����	�:

����" #�������"�	�+�������

J��#&�$����#��	����+�����������	������	���	������������ ��������������������$��'�	�������
?������������������:

�� �������"�	����������%������

�� �� #���������	�(����

J��#&�$������3���������	���	���������#��	���������	����������#���������������	���:��������
#��	����#��	�%����%��������������#�������	���������������������������#�����'������$�������
�$����"' � #����� � �	 � 	�������"' � ��	�����	 � ���� � ��� � 6���� �	����� � %�� � #�������� � ����
�+����"���:

;������������	������B4,,'������	���	����	���"�#&�$���������3�������G

� ����+�##���$��������������������	���������� ���������������	��������#&�$�'
������%�����������������#&�$�����������#����������������##����	�)

� ����+�##���$��������������������	���������� �����������������������K� ��'
��%�������������������:

�� �� #���������	�)�����

J������������	����������	�	����%���#�� ���#��������������	�	�����������	����	�����	
�+��	�����9(��3(���	���� ��	����������������	�������#&�$������	���:

�� � #������� �	�*��������

J�� �%���	�	�� �#���� ��� ���� ��	 �&	�� ������������ � �� � ��������	�	��� ��� � ������: �J��
%���	�	�����	�����������	�	������%������������������+��	�����������+���&	��L���C��������?���
���C�G

� E��������
;���"�	����������	�E��������##:�G��'C�N�
� 4������������#������
9���	�#����������	���G���N�
� 4�������� � ��	��� � 
O�����#�� � ��#:�) � 4��	�	�#�� � �������) � 9���	�#��

4$���##�������G���N�
� ,���������	������������
,F	����������#�� ���������G���N�
� ���	����
7������##:�G���N�
� 5��������������
B�F�F��������F�F������G���N�
� ��%�����������
�����	�������������G���N�
� 4�	�����������,���	��������
4�	��������������G���N�
� 4�������
O������##:�G���N�
� O������
������	���$�����G���N�
� �������	�
,���"��##:�G�.����6�����
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S�#��	����+����� �������#����������	���3�����������"�#��������������%����'�����#&�$����
�������������	�����	��������%��	�����C�N����������%���������
	��	�����#�����������������	���
���6�������+�������	��#����� �����	�#���?���������������#��	���������	�����"����#�����#������3
������:
J���%���	�	�����	��������������	�����	����%���#��������������	�����������'������%�#��������
	�	��'� �������#����������	������#�����#���?�����	�#���#�������������������#��	�������	�����
��������������#	���:�J���%���	�	����	�	��������������������#	�������� ��	�&	��������������	�
� ����+���&	��������������*���	������������	�������	����	���������������������#������������
�����#	��������#���������	���	����������������������
#����������#��������������#�������
6����������#$�%���������������	������������������������#&�$������	�������������:�
L�����	��	 � ��� � ��������	�	���� � #��	��������� � �"��	��	��' � �� � #&�$� � ��� � ��#���� � ��
��%��������'���$���������'�	����������	����	���#������������	������3���������	���	����	�:

�� �" #�������"�	�+�������

J��#&�$������3���������	 ���	���������� �� �� ��������$�� ����������' � 	��� � ��� � ?���� ���� ��
�������:

��" �������.�	�������������������������������

J�������������	����#�	�	��������#&�$��#�� ��	�&	�����	������������������B4,,����������
���#���	�����#�� ������3�������:

T����%������	����	F#�����#&�$��#��	�%���������������� ������	�'���������������� ���	���
��������� ���"� ������ ����������	 � �+��������	��� ��� ��������	�	���� ����	�%���' ���� 	F#� ���
#&�$��������%�+��"���	���������#�����	���������	�#��	�����������#���������������	����	F#����
#&�$�:

J�� ���������	���� ��� ���	 ���#���� � �� � �������	��� ��� ��������	�	��� ����	�%�� ���#��� ����
��� �����������;;E,���������������	�����#�� ����#�����		���������	��	���:�7������������'
����� ����	�����!�����������L�	��������� ����������#��	�������������:�J��������$���	'���
� �� � �� ������ � ��
� � ��	���	�
� � ���������
� � ���������
� � #�� � �� ��������	�	��� � �� ��
�����#����������������	���:�J��B4,,���	�������	���������� �+���	���	����#������;;E,���
�������:

;��#���'������ ������	���� ���	���������	����������������"��������	��$��%�����##��������
����������	��������������3����"��	��	:�;����	����������������#�������+������������ ������ ���
����������	�	���:

J�����������	����������	��+������	�����+�������������#��	���#��	����������������#�����	�944'
�����������+���&	����	���#�����	�������	�H�@����,���	�����	�A�� ��������9�����	�������B�����4��	
,���	�������,���������I�������?�� ���������
���#����������������	��1�	����	����B4,,:�J��
��������	�������	�������	���������		������#����������	���	�����#���	����������������	�����/��
���������#�����	�#�������	�� ������7�� �������E������,���	�������B4,,:������������������
��#�	�����������B4,,���	�����	��������	��	�������� ����������	�	�����	����	��	� �������	
#�� ��	�� ���������#��	��������������	�������	���������	�%�����������+�"#���	�	����#��	�����:

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

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

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


J��#��	�%���������#&�$��������������	�����	�������#��	�&	����"������#������	��	�%�+����
�+������#����+����� �����	�����#������������� �	���������� �����'����#����������� ����	����
�� ����'����#�����+�"#���	�	��������%����'��##��	����	���	�	����3#���������B4,,����������
�������:

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


J��#&�$��#�����������������������B4,,���	�������������	�����	�������� ����#������4����	
����8���$��3��39$/����	 �#�� �������	����#�� � �� �;;E,��#����� �� ���� �� ���#�	����������
B4,,� �	 � ������	�	��� � ��� � ��������	���� � #��������������� � �� � �� � #&�$� � �	 � ��� � ���	����
������������������:

4�����+�"�����������+��	� �	�����#&�$����#���'����#��������������� ���&	���	�	��������+���#�����
��	���������#&�$����#����#��������������������������� �����	�������������	���"����#���	����
��� ������:

4�����+�"�����������+��	� �	�����#&�$�������F����+�����������	���	�����#��	����+����� ������
#&�$��#������������'����#�	����#&�$������ ���&	���	�	�����������+��	�����	��������#��������
#&�$�������������������������� �����	�������������	���"����#���	�������� ������:

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

J�����	�����	���� ����	 � �����������' � ������������ ��	 ����� ������� 	�	�� �#������� ��	 � �� ������:
������#������	�������#	��������������	�	�����#��	���������������������#&�$������	���'�����
��������	�	��������	�����������%����������	��������������	�	����#��	���������B4,,:

J�����	�����	��������#&�$��#�� ��	�&	������#�������#����+��	���	��%������������� ������������
������� ���� �+5�	���	� �4��	������ ����� 	��	 ����#��	�������6�������	����������"���	������
�=��	��#��	������
1747'�4����O���#���	����������'��	�:'����������	���������� ���	���'����������
�	�����#��������'�����&�����������������"���� ����	�������� ���������� �+�"#���	�	���
#��	�����:�5�������������	��������$���������+<	�	������� �+��	���	��#��	���������#������&	��
����������������������+�������#������:

J+��	�����	������	��������	����	���	�����#����+��	���	��%����+������ ������������������U�G

� J���� ������##��	�����+��	� �	�����#&�$�����	�� �����)
� J���������������	����������#�����+��	��	��������+��	�����	�������	����"��	��)
� J�� � �����	����	�%��� ��� � �� ����� � �+�"#���	�	��� � �� ��� ��� � ��	 � �	� ��������� � �	 � ��

��#�����	�#������"������	�������"����#����������� ����������+��	�����	����)
� J��������	������!�#	�	������%�����'���	�����	�#$F��%����������	�#������������#�����

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

����%����!��	�����	������	����� ������������#�������	������ ���:

� J��#&�$����#���������������#��������!����	�������#��	�#����?��	�������+������$�������
���������������	���	��������#��	��	������������)

� J� � #&�$��� � #������������ � �� � �!����	��� � �+��	 � #��� � � � ?��� � �� � ��� � ������	����
�������	� ��:��

J�����������"�������	�����	��������� ����������������B4,,���� ��	�&	�����	�����������:

��
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7�����������	�����#�� ����#�����+�"�������������#&�$����������B4,,�������	�#������#��	���'
	��	 � �$�������	 � ��	�� ����	 � ���� � ��� � �������	���� � �������	 � ��� � �+��	�����	��� � ���������	
�+����	������������ ������	��P����+������	����#�����+����	��������������	������������ �������	
�������	�������	'���� ������� �����������	����	�%������������3��� ���#����		��	:�1���##��	���	��
�+����	�����+����������������������#����������;;E,:

������� �����	
����� ���
��
���	�����

J�����	�����	��������	�������	� ����	� ��������������� ?�� ���������������������� �!�����
������������+�������	�������#&�$����"�����	���	������������������� ��������+��������� ��	�
�+�������	 � �� � �� � #&�$� � ��� � ��������� � �	 � ��� � ��%��������' � ���� � #��?����� � ��� � #�������
�!��	�����	����������#&�$�:

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

J���������������#������� ��		����	��� ������� ����� �������	 ��+��	�����	���� ���� ��	 �&	��
��#��������#����������;;E,�� ��	�����C���	���������$�%��������:

J��������������#������� ���	�&	�������	�	�������G
� ;� � ���������� � �� � ������� � 
� � ��	���� � ��#��� � �� � �� � ;;E, � V � ��� ��� � ��� � ���

�� ���������	�)
� ;����������	��?��	�����	��������������
���G����	��?���	��������������������������:

J�� � �������� � $��� � ������' � �����#��	�� � �� � ��� � ����������� � �����������	 � � � ��
��������	�	������� ����������	������� �����:�J��4����	������#��	����	'��	�#���������	������
;;E,���	���������������������+��	�����	���:

������# �����	
�#���$�����������
���	������


1�����#��	�&	������� ���%�+������������	�����	����#������#�������	������ ���:

�$�%�����	�����	�������#&�$������%����"#��������	����#��������	����#�����	�������#&�$�
%�������	�	���������	���	�������������	������������� ��%�+�������������	������� �����������	����
#��#�������+�"������������		����	� �	�:�J��������	��������	�	������%������	�G

� J���� ������##��	�����+��	� �	�����#&�$�����	�&	�������&��������	�	��	�������������
�!��	�����	���

� J���������������	����������#�����+��	��	��������+��	�����	�������	��"��	��)
� J�� � �����	����	�%��� � �� � �� � ���� � �+�"#���	�	��� � �� � �� ��� � �� � ��� ��	 � #�� � &	��

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

� J��������	������!�#	�	������%�����'���	�����	�#$F��%������� ��	�&	����������������	
	��	���������������!��	�����	���

� J��#&�$����#���������������#��������!����	�������	�#�� ����?��	�������+������$�������
���������������	���	��������#��	��	�����������������	�	��	���������������!��	�����	����)

� J� � #&�$��� � #������������ � �� � �!����	��� � ���	 � &	�� � � � ?��� � �� � ��� � ������	����
�������	� ��:��

J+�		����	����������	�����	������+�����	������#�����	����"�	�	���������+������	�����	�������� ���
���� ��� � �� � ���#�����#�������	� ��	 �%�� ��� ������	 ������	�� � �� �������� �����	� ����� � ���
�����	���� � �� � ����� � #�� ��� � #�� � �� � #�����	 � ��������	' � ��� � ���� � %�+��� � ���	 � 	��?���� � ��
��	� �	������������	'���"�#���������#���������������������&���������	����:

J!��	�����	����
$����#��	�%������#&�$���������	�#��	�&	����		������������#&�$������#�����	����
��������#�������	������ �������������������"������"����� ����	�������	� �	�����#&�$����#���:

��
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J��������	�������������%�����������������������"�����������	� �	��������������������#����
#�������	�' � �� ���������	�������#���	��������#&�$��� ��� �����������	�	���' �F����#��� � ��
���#��	�����������	������������	� ��������#	�����	���������%�����	����#�����	�����#&�$�
����	���'����	 �#������������������	��������� �+�"�������� �� ����������������� �������	
�+��	�����	�����	�#������	�����	�	���������	�������������������� �������	:

4�� � ������	��� � ��" � ���#���	���� � �� � �+��	���� � �:�:�:� � �� �944 � �	 � �� � ��� � �� � ��� ������
�+������	� � ����	����� � �+��#��	���� � 
�����	��� � �� � 6���' � ��� � ��	�����	���� � 	��#�������
�"��#	��������� � #�� ��	 � &	�� � �		������� � #�� � �+��	���	� � ���#�	��	� ����� � �� �����	���� � ���
��	� �	�����#&�$���������:

J�����	������#&�$�������	������'����	������	���������	��+����	������	��������� ����������%��
���������������	���#$��������������#��	��'���	���������'�#�����������	���'��������#�	�������
���B4,,'����+���������������� ��������������	������#����������#&�$�������	����'�����
#���+$��������,��	�������	 ��������	��9������� �����4&�$���,���	������	 �����<�� ����
,������45�5:

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

;�����������#��	���������U�������#�����#&�$�����������	����������$����B4,,��������	��	���
�!���������������#&�$������ ����#����������	���������������#&�$�������	������	�����
��� ������������45�5�'����#&�$�����������#������������������	����������	��	� ������B4,,�
���	������������"���������	��	����������		�������������#&�$�:

������( �����	
�(���$������
��

0�����������"������+�		����	�����+��	�����	�����#��	 �&	��� ��"���� � ������	� �	������#&�$�
�������	���������� �����	����G

� ������������	�������������������
� ��������� �	���������� ������#��	������
� ���������	����������� ����	�������� ����
� �+�"#���	�	��������%������	�����	�����3#�����
� ���������	�������������	�����#��������:
� �+�	�����	��������6�����������������
� ����=��	��#��	�����

������) �����	
�)������
*+,�
��

4��� � ��� ���	��� � �� � ������	� � �	 � �� � �=��	� ���� ��� ����' � ��� � ���	����	���� �#��	������' � ���
��� ����	� ���� ��� ����' ��� � �+�"#���	�	��� ���� �%����' ���� ��##��	����	� ��	 � 	����3#�����'
�+��	� �	�����#&�$����	���	����	�'�%����%������	������������#&�$�'����������	�����%������������	
&	��� �������������������	�����+����� ������������	����������$����' �����������+�����	���'
�+�##��������� � �� � �� � �#���	��� � �����������: � ��		� � ���	���� � #����� � &	�� � ������	�� � ��
����	��������� ��������=��	����� �������
�����������	���������1747:

J��#&�$������3���������	���	����	�����+��	��������	������������������	����������������������
���	������������:�

E��	�#&�$����#����������������	 ���������		�����"����	�/���'������������	� ��?���	��������
����	���������	����	�����#��	������'������������	���"����#���	���������+��	�����J:�C��.3C���
���������	����#��	�:

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


�!
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J���	�	���������+������	�����	�������#&�$���� ���	�����		������C������������ ��	�
#�������
�� ����������������������	�����	�����#&�$�������#�������	��	�������.-$�
#���������� �������
#��� ��� ��� ���	���' � � � �� �;;E,' � ����� � �������� � �� ��������	���� ��� � ��#	����: � 1�� ��� ���	
��������	 ��������� ��� �� �;;E,� ���� ��������	 ��+�������	�����	 ��	���� ���� ��������	 ���
	����#��	�����%�������������������	���%����#��������������	�	������� ������:

��������������	
������$����"	
��
�����������

J�����	�����	��������#&�$������ �������'����#��	��	�����#$�	����#$����+����	�	�����	�	������'
�� ���	�&	����������	����	�#�����	������	��	����%����	������������	���$������������#�����
����#&�$�������	��������������#������#��	�����:

J���������	����������	����$���$�����	�#������ ���������������	��������������	�	����������
#������#��	�����' ��� ��� ��������	�	��������	� ���� �� �#&�$������	���'��	 ��� �� � ��������	�	���
����	���������������#�����	�����	����	����#��	�����#���������	�������%��������� � ��	�:

E��	����%�����	���"����#���	��������#�����	����&	���	���"����#���	�������������	��������
 ������ � #��	 � ������ � ����' � ����#��������	 � ��� � ����	���� � #������ � �����#	����� � �+&	��
#����������)����+�##����	�����+��������	�����������	��	� ��#����������������	���"���	������J:
(.*3�����������������	�������#&�$������	������� ����'�#�� ��	���������'���	����+�##����	���
�+������������������	��	� �'���������#���������������	���	��������	�����+��	�����	���������
%�������������������������	����'�#�����+���������������������%���#����	��	����#��	�����
�+��������� ��	�'���������������	��������������#���������	������J:�(.*3C��	�J:�(.*3*��������
�������	�������#&�$������	���:

�����	��'����	��	�%�+��	���	��������� �����'� ���4����	������#��	����	��	�#���������	������
;;E,�#��	����#�������!��	�����	�������� ���:

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

J��#&�$��#�����������������"�����	�'��"��������������B��������A������+��	���������������	��
�������	��	� ������B4,,'���	����������������	��	�����+������	�����	���:

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

4�������#��	�%���������#&�$��#�����������������"�����	�'����B��������A�����	���#��	��������"
6��������#&�$�:�������3������	�����������������"�������#�����	���������	:

@������ ����G�B��������A���$����6���������=��	�

��		��6������	����������������	��	���	�������+��	���������������	����������	��	� �����������
#��	 �����	�������,�������� ��	 ������������#���������.���-+(.+�L�������	���#��� �� �6������
#���	����������	����:�������"���	�����6���������=��	�����B��������A��:

J��6�������!��	�#�������������������	�����	��!��	�����	�����#�������#&�$����"�����	�:

@������ ����G�@���������=��	�����B��������A��

����6��������	��������������������+��	������������+���&	����	��3#�����	����������������������*3
���������*�?�� �������������	��������6��������	�����	���� ��������������	�������B4,,:������
������#�����	������6����H�#��	�������	�������A���I:�J+������������#��	������	���������	���	
���	�/��: �7���� � ��� � �� ���� ����	 � �+����	�	� � ��� �#�������� �� ����� ���	 � ������ �#�� ��	 � F
#���	���:

J����������+��	�����	��������#&�$����"�����	�����+��	�������������6��������=��	����	�����	���

�#
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�C:

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


1�����#��	�&	������� ���%�+������	�����	����#������#�������	������ �����	�#�����$���������
���"�6�������	�������+��	������:�:�:�����#�����	�944:

J��;;E,��������	���+� ���������4���+$��������,��	����������������	����������������#��������
��	�����������������%�������#���������	�������������������	���������������	�����	:

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


5 ��	����#���	�������������6��������	��������=��	�����B4,,�
6�����' � ��� 	�	���������
�+��	�����	��� � ���	 � ������	�������	 � #������ � ���	��	 � � �� � �� � 7�� ��� � �� � E����� � ,���	���
#��	������H�A���4��	����	����I�#���OWA�������������#���	���#$��������.�.��.��*�����#���
�+����	�����' � ����� �%�� � ��� �#�������� �� �����' � ����%��� � �� � 6��� ��� �#&�$� ��	 � ���� ��� � ���
�������	���������������� ����	������� ����������������������������#�� �����������6���
��	��������U���� ����������������	�:�J����������	�������������#����������������#�� ��	�&	��
�������%��������+� ������	���������	������������#��������:

J����� ���� ����#&�$�� 	�	���������+������	�����	���' ���� ��	 ��+��	�����������#��	������� ���"
��������� � ��������� � ���������	 � ��� � #�����	�� � �� � �� ���	��� � #�� ��� � � � �+���&	� � ��	��3
#�����	���� � ������� � ��������*3���� � �� � �� � ?�� ��� � ����' � #��	��	 � ����	��� � �+��� � @���
,���	�����	�A�� ��������9�����	�������B4,,'���������	��	������� �������	����������	�����	
����� ������������������	� ���������=��	�����B4,,:

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

J��������	����	�%����	��$��%������������������#&�$��������	����� ��	�&	�����������������
��������	�	��� ��� � ������ ����������	 � �� ����%���� ���� ������� ��� �#&�$� ���	�����	 � ��
9
�����.�.3��������������������������#���������-�� ��������'��!���&	�������	���������--�3
�(*(��������=	��(*(��	��!���&	�������	����������(�����������((.:

0��������	������������	�������	�����������	:

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

�����

J+��?�	�����������3���	������	���������������������	�������������%����������#&�$�����������
?� ������'��##��������������'���	���	���������������������	����B4,,:

J��#&�$����������������#������	�����������"������	�����#�� ����#������������������	������
#&�$������	������������	��	��+�"�������������#&�$������	������#������	�	���#������������:

��������	��+��?�	��+���#���������#&�$����#�������	���	�����+��	�����	�������#&�$�������������:

J��#&�$�����������������#����������	����������������������!�	������	���������	���	������:

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


J����������+��	�����	��������#&�$��������������������������	 � ����	����C�: �J�� ���	�����

��
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��	�����	�������	����&	���#������4����	�����8���$��3��39$/�������#��#���	����������;;E,:

�����������	����!��	������:�:�:*'������	����� ���������	�����	����#������#�������	������ ������
#���#&�$����
����	���������	������������������#�������%�!���#���������#&�$����#���'�����
����� ��%����!����	�������#�����!����%��������	����#�������������������#����		��	��!�"��������
#�����������������$F�����	���:

4�� � ������	��� �� � �!������ �#�������	' � �� � #��	 �&	�� ����� �� ���� ���	�����	��� �� ��� �����	���
���#����	��!����� �������#&�$�������"�	�	���������!���#������#&�$����#���:�J���������	�	��
�!��	�����	��������� ��������#��	��"�����������	�����	����:

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

J� � �������� � �� � ������ � �� � #��	 � &	�� � #&�$� � %�+�� �  �� � �� � �+�##�� ����������	 � ���
�	����������	������$F����������������%�����������	������#����#����������������	�#�����	
����������������������*�����:

J��	��������"���������������������	����#&�$����	���	���������	�����'C���:

J��	�������	���#�������6�������#&�$�������	���	�����+����	����������	��F	��������#������� ���
���	 � &	�� � ������� � ���� � ��� � �����	���� � #����� ��	 � �� �  �	���	� � �� � �������� � �	 � ��� � %����	��
����	�����:

1� � ����� � ���� �� � �+�	����������	 ��+�� ��������	 � �!�������	�����	 � �	��� ��!�� ��������	 ���
	����#��	���������������� ���#������;;E,�#����		��	��+����	�����������>����"#����	���	���������G

� �+����	�	�'������������+��	�����	�����	��+�����������#&�$����)

� �����	���	������������#&�$�������������B4,,�)

� �����������#&�$��#��	�%���)

� ����%���	�	���	����#��	����)

� �� � ��� � �	 � �+������� � �� � #�����	��� � �� � �� � ���#������� � �� � �+�	����������	
�F	���������������%�����������������������#��%���#������� ����)

J��������	� ������������ ����������6������� ���������� 	�������	 �#��� ���� ������������
�	����������	������$F��������#��	�&	�����	�������#������&	�����4����	������#��	����	����
8���$��3��39$/��'�#��������#��#���	������������	������#��	����	�������	����	�������	������
��������##����	����������	������93���3�C���93���3C�����������������	�������#&�$������	���
����	�� � ��" ������	���� �����	����� ��� �#�����	��� ��	 ��� ����� ���� � �� �����$� ��� ���%��������
 � ��	�:

������� �����	
�����2��
���
�����


J����#	�����	� ��������	���������������������������	��	���	����	���	����	�����+��	����������
����	����������	��	� ������B4,,�����������$����"'����� ������+�������	�����#�����'������
%�����������	������#��	��������������'�����%������	�	����3#��������	������������6��������	���
����=��	�

J�� �6���� �� � �+��	������ ����%������ � �� � ��#	��� ��	 � �� � �����	� ��� ��������� ��� ������� ����	
��	����������	�#���������������+����"���:

�$
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J� � �����	� � �� � �������� � ��	 � �	���	����	 � ��	����	� � ��� � ��� � ���#���	��� � �"#������	��" � ��
�#���	�����������#��	��	�����������������	��������������	���������6����� �������	������������
�����	���:

�����	��'����#&�$���������������������������!��	�#�����	���������������6��������$F������
����3�*'�������������$F�������%������B��������A��' ���������#�� � �!�����������	�������'
������	�����������#������������?������	����#$����������������7	�J����������#���	�����E$�F������
B��������:�J��#&�$���������������������		��6�����!��	���	�������%���#�������#&�$�����
��%��������:

������� �����	
�����3�����
�

4��� ��� �%�� ���������� �� ������ �#&�$��� � �!���� ��!������������ ���%��������' � �� � �����	����
����������!��	���	�������%�!��	�������� ��������������	�����:�4����������	����	F#������#&�$����
������������������'����#&�$����	���	�������	��	���+��������	�������� ����	��������$������������:

������! �����	
�!���4�����

J��#&�$��������������#��	�&	��������	������#��������� �������+������������������������3�#����G
� �������#�		�'����������������������+�������$���	����#��	��	��������"	����	����

�R	��������	���������	��)
� �����#�	�������H����		��I��+��������������"��������������	���	������������	��)
� ����������� ��#�����	 ���" ������	����	�%��� �#�������� �� � �+��	���� ��� ���� �+���&	� ���

�����	�� � �� � �+�������	��� � �	 � �� � �� � #&�$� � �� � �( � �������� � �((. � #��	��	 � ��� � ��
��������	�	����	��$��%���#�������#&�$��#������������������,���	�������:

J��#&�$��������������#��	�&	��������	������#�������+������������������������3�#����G
� �������#�		�����������������������+�������$���	����#��	��	��������"	����	����

�R	��������	���������	��)
� �����#�	�����##�����H����		��I��+��������������"��������������	���	������������	�:

������# �����	
�#������
�
���	����
�����5�����
�

4���������	����� � �+��	�����	��� ������������������ �� �#��	' � �� �#&�$��������������#��	 �&	��
�����	����$�����������$F#����������+������+������#���	������#���	��������	F#��	�������	���������
%�!���#��	�%���	����#&�$���� ��:

4���������	������ �+��	�����	�������#�����������������$F#������������ ���#��	' � ���#&�$����
�������������������$F#�������#��	�&	��������	����#��������������#��������������	�	����������
���	�����	��+�#	�	�������+$F#�������:

J��#&�$�����#�����������������$F#����������#��	��+�����	����%�+��#��	����+�����������	���:

E��	�#������������������$F#����������	�&	������ ��������#��������� ���������������#������
#������� � �������� � #��� � ��� � #��	�� � ������� � �� � ���������: ������3�� � ���	 � &	�� � 	�	������ � ��
���	�����	��+�#	�	�������+$F#���������	��!������	�����	��!�#	�	��������� �����:

��		� ���	� �	� ��+�����	�� ������������	 ���"� 	�"	�� � ����	��� �� � �� �#��	��	��� ����� 	�� ��������
��	�� ����	�����������$F#������:

������% �����	
�%��� �������������
����������
���,�
��

�,
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5�"���������������	�'����#&�$����������������#��������� ������	������	������������#�������
�������������!�����	���#�������������������$���!�����	�����������'�%������%������	����	��$��%�����
#&�$���	������:
4�������#&�$�����#��	�������	��������=��	�'��+����	�	�����	��	�������#�������������������	�&	��
	�����������"���	���	���#��	������������������	���"�#����������������	�/����+�����:

 ���" ���%�������"�	�����������������$������&������������������������,�
�����������,�������������������������

	

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

J�����#����������������#������#�����	����&	�����	�G
4����������%���������G��+���������������%������������	�������	��������������������#������	��'
4����������$����������G������������
4��������	���������G����� ����	�
4�����������	���#�����G��������$�����#����"��	�����"

������� �����	
�����2��
�

J��6�������#&�$����	���������	����6��������$F�����������3�*:�������������$F�������%�����
B��������A��'���������#����+�����������	�������'�������	�����������#������������?������	���
#$����������������7	�J����������#���	�����E$�F�������B��������:
;������		��6���'����#&�$��������%�����������	���	������������F����!�������������������
#�� ��	��"���������N����������:

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

J�����%��������'���$���������'� 	����������	����	���#�������� ��	' ���� ��	� ���������#����
���������	�����	������	����6����������#$�%������#&�$�'�&	��������	��'�	����#��	��'�	���	����	
�����	�������������#��	���������������	�	��������	�������� ������:

������� �����	
�����6����0
��

J��������	��������	�������	�������%��������'���$���������'�	����������	����	���#�����#&�$��
��� ��	�&	���������������"����#���	���������+��	�����������+���&	�����*��� �������������"��	
���������	���������	���������	�������	��	����	��>�����	��������%��������� � ��	���	���	�����	
&	�� ������#����� ��+�� ��������	 ��+�������	�����	' � �����������	� �� ������� �#�� � ���
����"��C����944

������! �����	
�!���3�����
�

J��#&�$��������%��������'���$���������'�	����������	����	���#�������	���	������������ �����
�������������'�$�����������:
J����#&�$����	���	����	�������������'�������$����	�?�����������'�%����%������	�����������
��#	���:

������# �����	
�#��������
�

J��#&�$��������%��������'���$���������'�	����������	����	���#�������	���	���������"���	��
���#�����	�����#����������� ��	���G

� E��	�� �+������#���� ������#������������#����
	�������' �#��������' �#������' ���%���'
���	���"'

� 5�"���	���#�� ����#������&	�����#����	��������������4�� �����5�#����/	���+56���#���

�1
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���#&�$��������#�������������#������	���
�������'� ����	�'�����"'����$�����#����"'
$�P	���'���%�������7	�D��%���'�������:

������% �����	
�%���$���������

J��#&�$��������%��������'���$���������'� 	����������	����	���#����������������#��	�� ��+��
�� �������#&�$��#������������������#��	��+�����	����%�+��"������	�������� ��	���G

� S� �+���� ��+��� �������' �#��� � ��� ���%�������� ���	��� �%�� � ��� �#��������' � 	������� ��	
��� ������)������������	����������	�&	��������������"����#���	�������������������	�	���
��������	�������� ��������	��������&	��������	��������	�#�����	����"���� ������'

� ���#�������� ����##���������#���	�������	�����'��������	�����+��	�����#�����������
�� �#&�$� �#��	������� ���� ���	�����	��� ����� ��� �#�� � �� ������	��� ���#��	����	�� ����
	����	�������	���������������8���$������9$/��'������������	���"����#���	�������
�+��	���� � C' � ������ � �' � �� � �+���&	� � �����	����� � �� � ���� �������� � �(*� � #��	��	
��������	�	����������#&�$������3������������+��������������		�������	��#���	���:

J+��	�����	��� � �� � #&�$� � ����3������ � � �� � �##����� � ���#���	���� � ��	����� � �� � #��	 � &	��
���� ����%�+��"�������#&�$�����#��������������	�	��������������	�����	��+�#	�	�������+$F#�������
����������������3��������������	����8��#������	��H������	�������3��������I:������������	
��"����#���	���������+��	����������������	���(�3��������-�������((������	��������#��	��	�������
	�� �������� � �� ������� � $F#������' � �� �  ������� � ���	 � &	�� � #�� � � � � ���� � �� � �� ��� � ���� � ���
�#���	���� ����#������: �J�� ������� ����	 �&	��� 	�	������ �����������+������	�����	 ��+�#	�	�����
�+$F#������������3��������������	����8:������������#&�$���+�����	������������'�������+����
�+�������#�		�'��+���������$�		�'�����+�������		���+��������������"��������������'�����
���	�:

������( �����	
�(���4�����

J��#&�$��������%��������'���$���������'�	����������	����	���#����������������#������	�	��
#����������������#��	��+�����	����%�+���+������������������� ��	�'���������	�������G

� J�������$�		�'�#�������#&�$������#����������	�����#������
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Annexe

N° Pts Longitude E_WGS84 (DMD) Latitude N_WGS84 (DMD) DEFINITION SOURCE

1 4°49,7358' 43°22,5540' Zones de pêche DDTM13

2 4°50,0286' 43°22,5780' Zones de pêche DDTM13

3 4°50,5950' 43°22,6980' Zones de pêche DDTM13

4 4°50,6868' 43°22,7040' Zones de pêche DDTM13

5 4°48,7230' 43°23,1480' Zones de pêche DDTM13

6 4°48,7272' 43°23,0880' Zones de pêche DDTM13

7 4°49,1640' 43°23,1240' Zones de pêche DDTM13

8 4°49,4646' 43°23,1480' Zones de pêche DDTM13

9 4°50,1252' 43°23,2140' Zones de pêche DDTM13

10 4°50,2392' 43°23,1060' Zones de pêche DDTM13

11 4°50,9418' 43°23,2920' Zones de pêche DDTM13

12 4°51,1032' 43°23,3100' Zones de pêche DDTM13

13 4°50,5812' 43°23,3280' Zones de pêche DDTM13

14 4°50,2284' 43°23,3220' Zones de pêche DDTM13

15 4°49,7568' 43°23,2440' Zones de pêche DDTM13

16 4°49,6296' 43°23,2320' Zones de pêche DDTM13

17 4°49,2186' 43°23,1900' Zones de pêche DDTM13

18 4°49,1502' 43°23,1840' Zones de pêche DDTM13

19 4°49,0386' 43°23,1780' Zones de pêche DDTM13

20 4°48,9618' 43°23,1720' Zones de pêche DDTM13

21 4°51,0948' 43°23,6280' Zones de pêche DDTM13

22 4°50,7372' 43°23,5980' Zones de pêche DDTM13

23 4°50,6298' 43°24,1680' Zones de pêche DDTM13

24 4°54,0270' 43°25,7700' Zones de pêche DDTM13

25 4°54,8496' 43°25,9380' Zones de pêche DDTM13

26 4°55,0572' 43°25,9920' Zones de pêche DDTM13

27 4°56,3646' 43°25,5720' Zones de pêche DDTM13

28 4°56,3700' 43°25,7280' Zones de pêche DDTM13

29 4°54,5220' 43°25,3440' Zones de pêche DDTM13

30 4°54,3666' 43°25,7520' Zones de pêche DDTM13

31 4°58,9404' 43°23,7780' Zones de pêche DDTM13

32 4°58,9770' 43°23,9100' Zones de pêche DDTM13

33 4°58,9338' 43°24,0240' Zones de pêche DDTM13

34 4°59,1858' 43°24,2040' Zones de pêche DDTM13

35 4°59,2464' 43°24,1440' Zones de pêche DDTM13

36 5°59,5008' 43°24,2280' Zones de pêche DDTM13

37 5°59,6304' 43°24,2280' Zones de pêche DDTM13

38 5°00,4824' 43°24,1980' Zones de pêche DDTM13

39 5°00,6108' 43°24,1920' Zones de pêche DDTM13

40 5°01,3530' 43°24,1920' Zones de pêche DDTM13

41 5°01,5768' 43°24,1740' Zones de pêche DDTM13

42 5°01,6938' 43°24,1740' Zones de pêche DDTM13

43 5°02,1768' 43°24,1620' Zones de pêche DDTM13

44 5°02,2140' 43°24,1560' Zones de pêche DDTM13

45 5°02,7762' 43°24,2160' Zones de pêche DDTM13

46 5°03,2970' 43°24,4380' Zones de pêche DDTM13

47 5°03,5688' 43°24,4140' Zones de pêche DDTM13

48 5°03,3054' 43°24,4020' Zones de pêche DDTM13

49 5°03,4140' 43°24,2880' Zones de pêche DDTM13

50 5°03,4218' 43°24,2580' Zones de pêche DDTM13

51 5°03,4812' 43°24,2220' Zones de pêche DDTM13

52 5°03,0432' 43°24,1980' Zones de pêche DDTM13

53 5°03,5688' 43°24,2520' Zones de pêche DDTM13

54 5°00,8562' 43°24,1020' Zones de pêche DDTM13

55 5°00,0030' 43°22,6860' Zones de pêche DDTM13

56 5°00,5010' 43°22,2000' Zones de pêche DDTM13

Liste des points - Limites zones de pêche de loisir dans le GPMM
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Annexe

N° Pts Longitude E_WGS84 (DMD) Latitude N_WGS84 (DMD) DEFINITION SOURCE

1 4°49,7358' 43°22,5540' Zones de pêche DDTM13

2 4°50,0286' 43°22,5780' Zones de pêche DDTM13

3 4°50,5950' 43°22,6980' Zones de pêche DDTM13

4 4°50,6868' 43°22,7040' Zones de pêche DDTM13

5 4°48,7230' 43°23,1480' Zones de pêche DDTM13

6 4°48,7272' 43°23,0880' Zones de pêche DDTM13

7 4°49,1640' 43°23,1240' Zones de pêche DDTM13

8 4°49,4646' 43°23,1480' Zones de pêche DDTM13

9 4°50,1252' 43°23,2140' Zones de pêche DDTM13

10 4°50,2392' 43°23,1060' Zones de pêche DDTM13

11 4°50,9418' 43°23,2920' Zones de pêche DDTM13

12 4°51,1032' 43°23,3100' Zones de pêche DDTM13

13 4°50,5812' 43°23,3280' Zones de pêche DDTM13

14 4°50,2284' 43°23,3220' Zones de pêche DDTM13

15 4°49,7568' 43°23,2440' Zones de pêche DDTM13

16 4°49,6296' 43°23,2320' Zones de pêche DDTM13

17 4°49,2186' 43°23,1900' Zones de pêche DDTM13

18 4°49,1502' 43°23,1840' Zones de pêche DDTM13

19 4°49,0386' 43°23,1780' Zones de pêche DDTM13

20 4°48,9618' 43°23,1720' Zones de pêche DDTM13

21 4°50,9358' 43°23,5200' Zones de pêche DDTM13

22 4°50,7372' 43°23,5980' Zones de pêche DDTM13

23 4°51,3618' 43°23,9280' Zones de pêche DDTM13

24 4°51,4410' 43°24,0240' Zones de pêche DDTM13

25 4°49,7070' 43°25,7880' Zones de pêche DDTM13

26 4°50,5836' 43°25,1640' Zones de pêche DDTM13

27 4°51,9030' 43°24,3420' Zones de pêche DDTM13

28 4°51,9480' 43°24,2940' Zones de pêche DDTM13

29 4°52,5894' 43°24,6720' Zones de pêche DDTM13

30 4°52,5570' 43°24,7680' Zones de pêche DDTM13

31 4°52,1076' 43°25,4940' Zones de pêche DDTM13

32 4°52,0092' 43°25,6560' Zones de pêche DDTM13

33 4°51,7500' 43°26,0820' Zones de pêche DDTM13

34 4°51,3666' 43°26,6340' Zones de pêche DDTM13

35 4°51,1512' 43°26,7960' Zones de pêche DDTM13

36 4°51,1416' 43°26,8080' Zones de pêche DDTM13

37 4°50,9832' 43°27,0540' Zones de pêche DDTM13

38 4°51,3882' 43°27,1680' Zones de pêche DDTM13

39 4°53,0082' 43°25,1760' Zones de pêche DDTM13

40 4°53,1936' 43°25,4700' Zones de pêche DDTM13

41 4°53,7450' 43°25,6860' Zones de pêche DDTM13

42 4°54,3498' 43°25,7880' Zones de pêche DDTM13

43 4°54,3666' 43°25,7520' Zones de pêche DDTM13

44 4°54,6048' 43°25,6260' Zones de pêche DDTM13

45 4°56,3214' 43°25,9080' Zones de pêche DDTM13

46 4°56,6310' 43°25,7460' Zones de pêche DDTM13

47 4°58,8936' 43°23,8020' Zones de pêche DDTM13

48 4°58,9770' 43°23,9100' Zones de pêche DDTM13

49 4°58,9338' 43°24,0240' Zones de pêche DDTM13

50 4°59,1858' 43°24,2040' Zones de pêche DDTM13

51 4°59,2464' 43°24,1440' Zones de pêche DDTM13

52 5°59,8596' 43°24,2280' Zones de pêche DDTM13

53 5°01,2168' 43°24,1860' Zones de pêche DDTM13

54 5°01,3530' 43°24,1920' Zones de pêche DDTM13

55 5°01,5768' 43°24,1740' Zones de pêche DDTM13

56 5°01,6938' 43°24,1740' Zones de pêche DDTM13

57 5°01,7268' 43°24,1740' Zones de pêche DDTM13

58 5°02,9256' 43°24,2280' Zones de pêche DDTM13

Liste des points - Limites zones de pêche professionnelle dans le GPMM

DDTM 13 - 13-2020-07-22-002 - REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DES PECHES DANS LE GPMM 50



59 5°03,0294' 43°24,2460' Zones de pêche DDTM13

60 5°03,0420' 43°24,2340' Zones de pêche DDTM13

61 5°03,3990' 43°24,2820' Zones de pêche DDTM13

62 5°03,4110' 43°24,2880' Zones de pêche DDTM13

63 5°03,5178' 43°24,3900' Zones de pêche DDTM13

64 5°03,5604' 43°24,3180' Zones de pêche DDTM13

65 5°04,6272' 43°24,4620' Zones de pêche DDTM13

66 5°03,5628' 43°24,2520' Zones de pêche DDTM13

67 5°06,9102' 43°24,2640' Zones de pêche DDTM13

68 5°03,4092' 43°24,2580' Zones de pêche DDTM13

69 5°03,0486' 43°24,2040' Zones de pêche DDTM13

70 5°01,5144' 43°23,9940' Zones de pêche DDTM13

71 4°59,4144' 43°23,1660' Zones de pêche DDTM13

72 5°00,5010' 43°22,2000' Zones de pêche DDTM13
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Direction départementale des territoires et de la mer

13-2020-07-23-002

Arrêté autorisant la pratique de la pêche nocturne de la

carpe sur l'Etang de St Sulpice à Miramas dans le cadre

d'un concours
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Direction départementale
Des Territoires et de la Mer

des Bouches-du-Rhône

Arrêté autorisant la pratique de la pêche nocturne de la carpe sur l’Etang de St Sulpice à
Miramas dans le cadre d’un concours

VU le livre IV Patrimoine Naturel -Titre III Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles du
Code de l’Environnement, et notamment l’article L.436-14,

VU le décret N°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à   
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,

VU l’arrêté interpréfectoral 2014161-0026 du 10 juin 2014 portant répartition des compétences en 
matière de police des eaux, des milieux aquatiques et de la pêche,

VU l’arrêté réglementaire permanent du 11 décembre 2019, relatif à l’exercice de la pêche en eau 
douce dans le département des Bouches-du-Rhône,

VU l’arrêté du 11 février 2020 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe d’Issernio, 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

VU l’arrêté du 25 mai 2020 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,

VU lla demande formulée par la Fédération Départementale des Bouches-du-Rhône de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique pour le compte de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique de St Chamas (APPAT)  en date du 16 juillet 2020,

VU l’avis du Service Départemental 13 de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) en date du 17 
juillet 2020, 

CONSIDERANT l’organisation par l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
de St Chamas (APPAT) d’un enduro de pêche à la carpe sur l’Etang de St Sulpice à Miramas, dont 
elle détient les baux de pêche, du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020 en continu,

ARRETE

ARTICLE premier : Période, secteurs et pêcheurs autorisés

La pêche nocturne de la carpe est autorisée sur l’Etang de St Sulpice situé sur la commune de 
Miramas.

Le concours se déroulera sur l’ensemble du plan d’eau, comme indiqué sur la carte jointe au présent 
arrêté.

Cette activité sera pratiquée de jour et durant les nuits du 2 au 3 octobre et du 3 au 4 octobre 2020 
uniquement par les participants dûment inscrits à la compétition sur le plan d’eau de St Sulpice.

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40

www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr  
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ARTICLE 2 : Prescriptions

L’AAPPMA veillera au respect des prescriptions édictées notamment par l’affichage de l’arrêté 
préfectoral pris spécifiquement dans le cadre de ce concours et citées ci-après :
-il s’agit d’un concours no-kill, les poissons seront donc relâchés après mesure,
-la règlementation générale et spécifique à la pêche à la carpe s’appliquera durant toute la durée du 
concours, notamment en ce qui concerne le maintien en captivité ou le transport de cette espèce.

Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune 
carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou 
transportée.

ARTICLE 3 : Compte rendu d’exécution

L’AAPPMA de St Chamas réalisera un compte rendu permettant de faire un bilan des prises réalisées 
qu’elle transmettra à l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) dans les deux mois suivant la date du
concours.

ARTICLE 4 : Autres autorisations

Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas les organisateurs de manifestations d’obtenir les
autorisations nécessaires au titre d’autres réglementations et notamment celles concernant 
l’occupation du domaine public, la navigation ou les manifestations sportives.

ARTICLE 5 : Délais et voie de recours

Conformément au code de justice administrative le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours 
devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 6 : Exécution

Le pétitionnaire, le chef du Service Départemental 13 de l’Office Français pour la Biodiversité, ainsi 
que le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, chef du service chargé de la police de la 
pêche en eau douce, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 23/07/2020

SIGNE

Léa DALLE
Adjointe ua chef du service
Mer Eau et Environnement

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40

www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr  
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PREF 13  

13-2020-07-06-080

Arrêté modifiant l'arrêté n°152 du 23 décembre 2008

relatif à la réglementation de la police des débits de

boissons à consommer sur place et des restaurants et à la

fixation des zones protégées prévues par le code de la santé

publique
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                                                                                PREFET DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHONE

                                              
 

                 LE PREFET                                                         N°       23/2020/DSPAR/BPAMS/DDB
Direction de la sécurité :police administrative et réglementation
      Bureau des polices administratives en matière de sécurité                                      Marseille, le 06 juillet 2020
                Service des débits de boissons

Arrêté modifiant l’arrêté n°152 du 23 décembre 2008 relatif à la réglementation de la police des
débits de boissons à consommer sur place et des restaurants et à la fixation des zones protégées 

prévues par le code de la santé publique.

Le Préfet de police des Bouches-du-Rhône,
                                       Chevalier de la Légion d’honneur

                                       Officier de l’ordre national du Mérite
-=oo0oo=-

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à la réglementation dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret  du Président  de la République  en date  du 05 février 2020, portant  nomination de
Monsieur Emmanuel BARBE, en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ; 

Vu l'arrêté  préfectoral  n°152/2008/DAG/BAPR/DDB du 23 décembre 2008 modifié  relatif  à la
réglementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants et à la
fixation des périmètres de protection prévus par le code de la santé publique ;

Considérant l’évolution de la législation sur les débits de boissons relative aux zones protégées et
aux établissements générant une zone de protection ne permettant pas l’installation d’un débit de
boissons à consommer sur place à leur alentour ;

Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 MARSEILLE CEDEX 06
 : 04.84.35.43.42 –  : 04.84.35.43.55 –  pref-debitboisson@bouches-du-rhone.gouv.fr

    http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr –  @prefpolice13 –  Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
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Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

ARRETE

Article 1er  :  Les articles de l’arrêté n°152 du 23 décembre 2008, énumérés ci-après, sont modifiés
ainsi qu’il suit :

 article 11   : « Aucun débit de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories ne
peut être ouvert ou transféré, que se soit à l’intérieur ou hors de la commune d’implantation,
dans  un  périmètre  de  50  mètres autour  des  édifices  et  établissements  suivants,  dont
l'énumération est limitative :

 établissements  de  santé,  centres  de  soins,  d'accompagnement  et  de  prévention  en
addictologie  et  centres  d'accueil  et  d'accompagnement  à  la  réduction  des  risques  pour
usagers de drogues ; 

 établissements  d'enseignement,  de  formation,  d'hébergement  collectif  ou de  loisirs  de la
jeunesse ; 

 stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.».
 article 12   :  « Pour l'application de l’article 11 du présent arrêté, les distances prévues sont

calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement
protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du
sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en
sous-sol,  doit  être prise en ligne de compte.  L'intérieur des édifices et établissements en
cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. ».

Article 2     : L’article 11-1 est abrogé.

Article 3 : Le reste de l’arrêté n°152 du 23 décembre 2008 demeure sans changement.

Article 4 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la date de publication au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  des  Bouches-du-Rhône  et  de  la  préfecture  de  police  des
Bouches-du-Rhône.

Article 5 : Dans les deux mois à compter de cette date, les recours suivants, non suspensifs, pourront
être introduits :

 recours gracieux auprès de mes services, 
 recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’intérieur,
 recours contentieux auprès du tribunal  administratif  de Marseille  sis  22-24, rue Breteuil

(6°arr), par courrier ou sur le site www.telerecours.fr.

Article 6 : Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône, les sous-préfets d'Aix-
en-Provence, d’Arles et d’Istres, les maires du département, le directeur départemental de la sécurité
publique et le général, commandant le groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Bouches-du-Rhône et de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône

Signé

Emmanuel BARBE

Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 MARSEILLE CEDEX 06
 : 04.84.35.43.42 –  : 04.84.35.43.55 –  pref-debitboisson@bouches-du-rhone.gouv.fr

 http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr –  @prefpolice13 –  Préfecture de police des Bouches-du-Rhône
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2020-07-23-003

Arrêté portant habilitation de la société dénommée «

COSTA Grégory » exploitée par Monsieur Grégory

COSTA, auto-ntrepreneur, sise à MARSEILLE (13013)

dans le domaine funéraire, du 23 juillet 2020
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau des Elections et de la Réglementation
DCLE/BER/FUN/2020/N°                             

Arrêté portant habilitation 
de la société dénommée « COSTA Grégory » 

exploitée par Monsieur Grégory COSTA, auto-entrepreneur, sise à MARSEILLE (13013)
dans le domaine funéraire, du 23 juillet 2020

 

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),  (notamment les articles L2223-19 et
L2223-23 ) ;

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - §
IV) ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ;

Vu la demande reçue le 23 juin 2020 de Monsieur Grégory COSTA, auto-entrepreneur, sollicitant
l’habilitation de la société dénommée « COSTA Grégory » sise 55 Traverse du Commandeur à
MARSEILLE (13013) dans le domaine funéraire ;

Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
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Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;

ARRETE

Article 1  er     :  La société dénommée « COSTA Grégory » sise 55 Traverse du Commandeur à 
MARSEILLE (13013), représentée par Monsieur Grégory COSTA, auto-entrepreneur, est 
habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

- fourniture  de  personnel,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 20-13-0329

Article 3 : L'habilitation est accordée pour 1 an à compter de la date du présent  arrêté sous
réserve de la production du diplôme de dirigeant de Monsieur Grégory COSTA. La demande de
renouvellement devra être effectuée deux mois avant son échéance.

Article  4   :  L’opérateur  funéraire  habilité  peut  confier  à  un  ou  plusieurs  sous-traitants  la
réalisation de tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Ce dernier doit être habilité pour la prestation qu’il sous-traite ; de même que les sous-traitants
doivent  être habilités pour chacune des prestations du service extérieur  qu’ils  fournissent  de
manière habituelle aux familles.  A défaut du respect de ces prescriptions, leur responsabilité
conjointe pourra être mise en cause.

Article 5  : La présente  habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou
retirée  par  le  préfet  du  département  où  les  faits  auront  été  constatés,  conformément  aux
dispositions de l’article L2223-25 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs
suivants :
1° non-respect  des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont
soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.

Article 6  : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de
Monsieur le Ministre de l’intérieur,  d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  de
Marseille ;  la  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  par  l’application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 7  : La Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Directeur de la
Sécurité  Publique  des  Bouches-du-Rhône  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

FAIT à MARSEILLE, le 23 juillet 2020

Pour le Préfet,
L’adjointe au chef de bureau

SIGNE

Florence KATRUN
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