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]0���������C_WWSadES�!_f�����_WWS����Y��������Y�!@ �!����?��? ��Y��?Ub�N��>���?�������b

�N���������?�?������?�����Nh�������?���?���>���?������ ��������?U

]0���������!=��?���������I� !"��̂!��!d�����"��_W_̀  ������������������J��?��!�

P������PXZGIR����̂!���������=��Y���������Z�����U

�̀̂!���V��>����i�B��_WdTT

cD�̀Wf�ML���XQML��VjGMGFFL�B���@

K��� [����k�W_�D̀�_W�S_�̀W�i�K����� ���k�W_�D̀�_W�S_�̀̀

J��A�k�����a���l������A>�!�AY�

m̀c



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

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

��"#�	��� 

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

%�����",-.�.% "���������"���������	���"���"�����������"��"��"��"���"��"��"#�	��� 

�����������		
��$/,&%$0��������������������������������������	�����������������������

�����		�	�������������	��	����������	�������1���	��������������	���������	�������

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

�����������������	���	������������0���������+ ��+��,)(2.334�����������	��	�

�����������	�����������	������������%����	�5�����+��������������	���������	��������	���

�����"	
"�6"���"��"�����"���"/������1"!"7����������"�	"��8�� 

�����4����	�������4��������0��������������5���������������������	��������������

�������	"�	"��� 

��9��������	����%�������	%��������	�������:�	�	���5������������#�	�����;��������

����"��1�	�"���"��	�����	�"��	�	��<��� 

=>?>?>@>A>@

=BCDEFG>H> >GB>>>I>>>JKL@A>M@>NO=�AJ?PQ=APJR> >

+"��"+��",)(2.3"34��"��	�"���������S

!��������	���������	�����������	���������������������$�����������/������1 �����

�����	���7�����������	��8��T&�����������	������������1�����4���	�!���	���������	����

����	�"�	"����"�����������"����"��"	
�6"��"���	�"�������"��"�"�UT

'������	�������������		��������������������	�������������	������������'T���T*�����4�	����

&���"��	����"��"��"���������"���"�����		��"���������T

=BCDEFG>V> >>>>I>>>M�?W@>M@>NO=�AJ?PQ=APJR> >

'������������	�����������%����	�5�����+�������	����������X��������������!���������������

��4������"!"�������"��"��"����"��"����������	"��"�����	�"������T

-����������������	�����0�����������6������	���������	���������������	�	��4�����2Y��	����

������"���4��"!"���������"�"��"�����	�"������T

"����"%�	����"Z"&/"��0**

��"�["'-/"/�('-/"%\2'277-"&���1

Y����]�	�"S"��"�"��";�"�"Z"Y��������"S"��"�"��";�"

+��T"S"����$���̂4�	���T���4T��

���



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

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

��.����/'��!�.�!�.� ���''���� �.&! #� �.'�.#��$!.#!.0�'�#��$.#�.����!.#��""�&���� (

���+�! ��� #!'�&�$�! �!�����������  !#��&! �!&��'!+$ $,�"����!#� �!�&!"�#!�����!�

#��&������ �'$1��'���0!�!��$1'!-! ����!�!� ���--! �"!''!��!'���0!�%'��$"����$*'�231�4 !*

'�! 0���  !-! �*.'���+� ��-!*.!�"(

�������5� �	��6���7�
����� ���� �����������8���� 
��������
������

�9����� ��� �


������
��������:����

;���&!� !#!�$0�"���� *����!!<�! ��� #!���,�"!�""�&$!*����!-�#�,�"���� #!'�$���#!�'�!�<*

����! � ���''����  ��0!''!*#!0�� ,���! '��+=!�#�� ! ����������� !<&�!��! &�$�'�+'! '����$! %

'��&&�$"����� .#�.�!�0�"!."2��1$.#!.'�.1!���� .#�.#�-�� !.&�+'�".-�����-!(

;���&!� !#!�$0�"���� *'��""�&����  !&�����>��!���'��$!&���� !#!��� ���� ����!?�!"!''!

�&$"�,�$!.%.'�����"'!.@(

��"�+� !#!0���+'�1�����!-! �>��!"� �!�0$!#� ��� ��&!"��"��!'*�������0��<#�!<�! ��� ��#!

-�#�,�"���� .��+��� ��!''!.$�� �.,��-!''!-! �.� �!�#���(

;� �$1�'!-! �� �!�#����������0��<&���� ����!� �!%'�$��� ����!'#!'�&'�1!A�!�����!-! ��*

+$��  �1!*.! ��"2!-! ��B(

;�'!�! ��0!''!-! �#!'�"�+� !���-&��!! ����� #!�� $���#!0$����$*!''!#!0���+'�1�����!-! �

>��!�!-&'�"$!&��'!-�#4'!#$-� ��+'!�1�$$&��'��#-� �������� !�'!�!�0�"!#$&���!-! ��'#!

'���"2��!"���!(.��� ���''���� .#�. ��0!��.+C��-! �.#!0��.,���!.'��+=!�.#�� !.����������� .#���+� ��-!(

;���&!� !#!�$0�"���� #!'������������ *'�"�+� ! !&�����>��!�,,!"�$!%� ����!���1!?�!"!'��

#!.#$&D�.#!.-��$��!'.#!.+�� (

��������E�	� �����������������F���G����������:��H��� �

�!.+$ $,�"����!.!��."� ��#$�$.>��!.�!�&� ��+'!.0��/%/0��.#�.&�+'�".!�.#!0� �.'�$���(

I'&�! #'!J�-�� !K�+'�"L�����-!#!'�M���"� "!� $#� �'�"� ,�1������ �N�'�!����0!'!=���#!'�

��1 ����!.#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!���0��1!���'!�� ���''���� �$��+'��&��'!+$ $,�"����!�!�� �! ��!�! ��! +� $���!�-�� �! ��

"� ,��-!���<"� #���� �#!'������������ &���!���� �!�%�!�,����(O���#$,���#�! ��!��! "� ����$

&�����.! ���P !�.'�.�$0�"���� .#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!+$ $,�"����!#���"� ���"�!�� !������ "!&���'!1��� ���#!����?�!�#����'������ #!'�� ���''���� 

&��.'!�.���1!��.!�.#!.����.���?�!.#��""�#! �.&��0� �.���0! ��(

��$����!�$�!�0!'!#����#!&�! #�!����!�-!���!�� #��&! ��+'!�%'�"� �!�0���� #�J�-�� !K�+'�"

L�����-!. ����!'(

@.?���.J� 1'!�.Q.R;.STUVV

WX.@TY.�);.;Z[�);.J\]�]̂ )̂.R!#!<

O$'$&2� !._.TS.X@.ST.̀S.@T.Q.O$'$"�&�!._.TS.X@.ST.̀S.@@

L!'(._.##�-/#-'a0! #!!(1��0(,�

UbW



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

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

��	�����	�������� 

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

������

��	������������ 

&'()*+,-.-- -/---012&0&3456-789-75::&;89-<&=989-&=-75:&468-2=>?4<- -

@�����������������	����������	���������	�A������
�����	���	�������������	���������B����

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

��	���������C�	������������������������� 

&'()*+,-D-- -/---75::&;89-<&=989-2&0-?E5<<=2&3456- -

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

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

@�����������������	�������������������A���������	��������	������	����	�	������������

������������������������� 

&'()*+,-F-- -/---201<&0431-78-?E&=35049&3456- -

�����	������������	���!���	��	����	���	��������������������!���	���G	�	�����������

�����	������������	����� 

�������������	���G	��	����	���	������������	���������	������A������
�����	�����		�

������	!���	
���������������������������������������������!�H�	�������������������

!�������������	����������	���� 

�����	��������		���������C�	�	������A���!�������������	�����	����	�����������


��������������������I���������������������������������
������G	��A�����	���������

��	�����	����	�������������		���	����������	�����������������������	����������A����

�	�������������H�������A�������	���������	�����������	�������	�� 

@�����		���������	�������C�	�	�������������������J����	�������	��������������

����������������	�������������	��������!�������	C������	������������������	�� 

���	���������	��������		�C�	�	�������!���������������
�����	�A������������������������

��	�����
������A�!�����������������������������
����A����	���������	�
�����

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

��������� 

K ��	��	����	
�����	����������������������A��	�������������	�����	�	A�������

��	���������

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

L������"�����	�M��N�OPQRR

ST�LPU��@N�N�V�@N�"WX�X��@������

#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LP�M�#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LL

$�� �Y�����[���\������ ��� 
	

Z%S



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

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

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

��'!#�"."!���(�'&��$/%��((���# ��"#%�#��%*� "�%)&�&* � � !�,0�%"��#%!(�)&�&* � � !���1

�#%!'# !$2 (212��!�2�!#�&�&2��#** ��2�"232���2*!� �2��!2(���+ � �"!�" #�,

4���(� ���#5 (���+ � �"!�" #� !��#���!� "�� "#%"#% ��!" � 3 (� �&+#( " #� ���#%'!�6��$

�#��"!%�" #��#% ��"�((�" #��$�����!� �!���' ���!#�"���(� ��!# "�"6!�"% "�+��"�!#�! &"&��

7�8"�",

��������9:� ����	�����
��;�<����������<�����������=���;
���;�� �

>%���#5(�)&�&* � � !��&� !�!� "'# !!��#%'�(�!�#��%"#! ��" #�$ (��'!�$�%+# ��"!# �+# ��'��"

(���"��������" #���(�#��%��" #�* �&�3(��!" �(�?�%�!&���"�!!."&$��!����!%����+������

!��#%'�((�+��"�� �� /%��"(��%!&���(��#%'�((�#��%��" #��#%!(����#5��((�@� �#%!!� "."!�

�%"#! �&�,

7�)&�&* � � !���'!� +�&!�" '�+��" �*#!+�!��!&�! "(���!' ��6��" #��� !��%�#+� ���%)( �

+�! " +�2��2"#%"�2+#� * ��" #�2����!����$2!� �#�2#%2� A6�2�#� �(,

��������99� ����	����BBC�������D���������=������
��;�� �

4���(����!�����#�"!E(��!&6(�+��"� !��$(���6��"���(���+ � �"!�" #��6 ����"�#"�++��"�#%!(�

�#+�"��%F � �"A!��G�!6&��(�6��" #��%�#+� ���%)( �+�! " +�#%�%F � �"A!��G�!6&���

4#%�����"���0 ������$�%!#�"�#��"�++��"( )!����A�3(���!��((�#��%�&��%!(��#+� ���%)( �

+�! " +�,

��������9H�� �	���
���<��B���;������� �

���#�"!���!" ���(�#��%��" #��! '�" '��%�#+� ���%)( �� �� /%�����'��"�6����"#%"���"%!�

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

�%)( ��#�"(�+#�"��"�&"&�&"�!+ �&�#�*#!+&+��"�%��! �� ���&�#��&��%��!" �(��7?I?J@I�"7

?I?J@K2�%2LMKN2O�#��26&�&!�(2��2(�2�!#�! &"&2���2��!�#����2�%)( /%��P,

9�Q��RS�TS��U���T���U�VTS���Q

7��!&���"��%"#! ��" #���#��%��!(��#+� ���%)( ���"�#��(%�+#1�����"(��� �+��"��%��

!���'����2��%�2+#�"��"2���%�(2��2"!# �2���"2� �/%��"�@��%�2�%!#�2OKJ?2WP,

7�!���'������"���%�((�+��"�"�%"#+�" /%�+��" ����&��%!(�)�����(� �� ��-NX?,7� �� ��-NX?

 � " �(2��"2��(% 2��2Y% �2?X??2�%)( &2�%2Z#%!��(2[** � �(2(�2IK\X]\?X??2OIK?$?P,

I2/%� 24 �6(�!2̂2L_2?XK̀`

]J2IXa27�_2_>b7�_24c[7[dd�2L����

-&(&�G#��2e2X?2JI2?X2f?2IX2̂2-&(&�#� �2e2X?2JI2?X2f?2II

F�(,2e2��"+@�+(g'�����,6#%',*!

J\]



�����������	�
������
��	����

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

���-,�������.%�.�/�0&�.,����%�.��-��.,�&�.��.,�������.%�.��.��%�*����1

2���3�
��4���
��5��6�	4�
������
��	����

7���%�*�����+�,�8�9��,����������&����%��*����%:++�;���&��%���,��+�����&����+������&,�:+

%&.���,��9��.+,������+�.%&.<������.=�><?@A1

7�.,�������.+�.����.B

C.,����������+&���+���DDD1,�8��,1;�&*1��),�������9�������.�&,��,���:*�����&��0&�+&����,��

9�������.E

C.,��.�/:0&�.�.��*�8��.�&.������.%������++�����.E

C.,��.*�������.�&.,���:*�����.9�������1.7�+.���������+.9�������+.%&.�><?@.��;&����.��#�,�:+.B

F<GHG�((��I.=FJ�A G�KL.$MMM!MMM.LK�N.""MM.MMMM.M!$.=JFOPA

7�*�������%�*�����,�������+���������+%�������&���>(HPP  LQQQQQQQQQQ)����%���

,��������.��.��������.��,&������1

H���+%������%%��+��,�������)����%�*������/&�,���������R�%�,����%�����&��&-���&��

�,,����9��������:��%������������������������������7 ! "#"%&��%�;������%���,��,�����%�+

,��+����+,&9��0&�+)+��+0&���+�������++����%�,����%���&����+���%���&��0&�����0&���

0&����.0&�.+���.��.��&+�.%&.�����%1

S���T65U4���4�4V����

7�9�����������%����&����+�����+���;�;����0&�������&+��+��,W�+����-�+%������+���%�*�9��

����������.��+.�������+).�����;�����+.��.��+���������+.,��+���+.+&�.��.%������.,&9���1

X���Y��4�6�	4�
���
�		����Z����4[���5����		����

7�+%�����+�������:��,��+�����%������&,����������9\��%�&��������������������+���+��]&*��

,����%��������%�������9�����%��̂H���%���%��������;�������%�+�������+,&9��0&�+=<'GJ(A)+��&��

�&! M�&�%�F���8N".NN (O�J>)��+�0&�����%���+,��+�9��%�����������)%��+����%��%�

���-��&����.%�+.��++���+.%������R�.,&9���.0&�����.�++&��1

H���++����������+����%�;����%�+%�++���+%����&,�����%&%������%��̂H�������%�*����+�++�����+

%�.��&��.���&��1

O.��.�����).��+.����;����+.%�.%�����+.,��+�������+.�������+.+���.��+.+&�*����+.B

C.��+.%�����+.����+.�.+��.�%������.��.+�+.����%�����+.E

C.��+.%�����+.�.������:��.�������0&�.��.���������1

��+%�����++����9���&�+%�����������&,�:+%������&,����&����+��/�����&,�:+%&;�+���������

%&.%������1

H���+.+���.����+��+�+.�&-.�;���+./�9�����+.%�.��.<'GJ(.%��+.��.��%��.%�.��&�+.��++���+1

!.0&��.<��;���.C.�>. M$LL

_".!M̀.7H>.>OF7H>.<̂?7?PPH.��%�-

I���,/���.B.M ."!. M.K .!M.C.I�����,��.B.M ."!. M.K .!!

@��1.B.%%��#%��a*��%��1;�&*1��

Lb_



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

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

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


�(')��������
��	����	�,������
�-�������
�	��.����	�,��/�
���-������	�������������
���

��	����-��
�������	����-�����	������-�����������������
�	��	����.�����
�����	�����	������

�
	��������

0�������,�
��
������
������������	��	����	�/�1����	���2��������
�*���	
�3��������	�����������


0�	��	�������	����/�����������	���
�����������	
���������������������������
���

�4��������-������	���������	
��	���	
���������
���.�����*�������*	*�	*
��������*���*�������*

�
���������3���	�����������
"��	
�������	����5(
����6�
�789������5$$8'���'$ :�0;

�<!<=��$"�

0��������
����".������,�����������,�
��������
����
�����������������/�������	��.��
-��

�	������	��-���������
	��>�����	��
����"�

;���������.�����
	���������������������	
	���
��
�����������	������
��	�,�����������

���	�����
��������	�
��-��������-���
��������
����
����
���	�	����	�
�����	����������

?	����	���0���
�	��.��������/�
������?0�"�

@ABCDEFGHIGG GJGGGKLMNKONGPNMGPKQRSMGPNMGSRNKMG G

����
����������
������������
����,
��������
���
�������T�	����	
	����	�����������

/�������	�
������
���������������������	��
������U���.�������

	���	���
�����/�
�

@ABCDEFGHVGG GJGGGGGOQRNMGPNGKNWQXKMG G

��
�����	

Y������	�
����/+������
����
��
	����,	�
����
�������	Z�����������
����
�

���
	
���.�����	����������
�����	
�������	����/����	
������	��������,��������	���	

�	�������	��������	�����

��	/����� �� 
����� �	���� ���	��� ���,����������
�� �	
������� 	
��	���
���

	�������
	�����	��������������������
�+���2�	��������
�+��	����
����
�����	�
����/+������


����
�����������,	�
�����
�/��	�	�������
	�����?	�����	�������	������,����������


����	�
������������������������,
������������	��	������	.�������	1������������������������

:���������������������	
������[$�*���������+������	�������
	����-��
�����	

Y�����

��	�������	�
����/+������
����
�����������,���	�����
�/��	�	�������
	�����?	����8%-	������

�40��*���
�����8�;$[���8[[��[�?	��������,-�	�������	������,����������
���	�������	����

���	��������,��������	���	�/������	
	
�����	�
���������	����	�������
	�������	


������
�����	
�	�����	�������	�
���

��.�	��!�����
�8��;�$�5%%

)����(��<;�;:6�<;�!4\�\??<�����,

9��������2��$����$��[$����8�9��������2��$����$��[$���

]����2�����*���3�������������


'&)



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

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

(#0�!+��12 �"2,�3456788)� 94( ��#�-.(&�#-��*-�&(+� #*"� #+,&!& "�#"&' :7;;<+�(#

���'�*"-��=+�=(#=0�!+��=�"=#''&*>�=�!=,#&�&�9

?�"#*"��"(��(#!#!!�@���-)�!"$"��*%! -("� #-��A +- ��)&*�*%,��"�!"+�(#+�(�B#"&%!1(#

,��=�"=#-=(&""%�#(=+�=(#=+&��*"&%!=+��#�"�,�!"#(�=+� ="���&"%&�� =�"=+�=(#=,��=+�=(#=0�!+��9

���������C�� �
����D������� �

�# �*��"#&��B�!��#(�+�(#���'�*"-��+�(#0�!+��E(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� '&!#!*� �-.(&/-� 

+�(#0�!+��E(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� "���&"%&�� �"+�(#,��+�(#0�!+��E(�,#&��+�

F%&�,%-"&��=�!=(GH(�E= %!"=*>#�B� E=*>#*-!E=�!=*�=/-&=(�=*%!*��!�E=+�=(G�@�*-"&%!=+-=��� �!"=#��$"�9

I#&"=#-@=J#.(� =+G6(%!!�E=(�=KL=M#!)&��=NONL

P%-�=(�=P��'�"E=�#�=+�(�B#"&%!
P%-�=(�=Q&��*"�-�=+��#�"�,�!"#(=+� ="���&"%&�� =�"=+�=(#=,��E=�#�= -.+�(�B#"&%!

��=*>�'=+�=(G-!&"�=+%,#&!�=�-.(&*=,#�&"&,�

2#,#+%-=J6R

K=/-#&=Q&!B(��=S=?J=NOLTT

UV=KOW=�XJ=J;5�XJ=QY6�6FFX=?�+�@

Z�(��>%!�=[=ON=VK=NO=\N=KO=S=Z�(�*%�&�=[=ON=VK=NO=\N=KK

2�(9=[=++",]+,(̂)�!+��9B%-)9'�

U_U



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

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

#��$�
��%�&'&()�*+��,���-.)/.0)1�2.

�3����������4���3�����������������	3�	�������35�����������	���67���
��3��3�����5����	�����8���3�������3���	��9����3���������4:��

0;71��7�04<==12#-;<9

>��?����@���"���!AB�C�"�����DEF

GHIJKH�LIMJ�MG�NOPNM

<==12#9-�	3��2.

K���Q�RHI��R��"���

ST��!��R�!�U����

VWXXY�GHIJKH�LIMJ�MG�NOPNM

N��>��Z���������[�����
CU��������������N�?�����O\����!�

CU������������OH���������������!�K�����

]1��C���?���������� �� �������@ ��@����@ !"��̂!�@T�����������@�������@NB_S__̀S��

@!�����@T�JB�_S__̀S�a�JB�_S__̀VT

]1��������@��������@������� !"������O������@�������T�����������@�������@NBSS_̀XaSS_̀ETNBSSF̀WT

NB_S_̀ST�NB__S̀V����NBFSS̀_T

]1b���C��������O�������������T������������O��������NB�X_S̀cT

]1b��������������d!@�����������@����������������������O��������JB�XSS̀FT

]1���������D_YYF̀XeF�!_c�����_YYF����Z��������Z�!A �!����@��@ ��Z��@Ta�O��?���@�������a

�O���������@�@������@�����Of�������@���@���?���@������ ��������@T

]1���������!>��@���������J� !"��̂!��!X�����"��_Y_S ������������������K��@��!�

g������gh[HJi����̂!���������>��Z���������[�����T

S�̂!���Q��?����j�C��_YXEE

VW�SYc�NM���hRNM��QkHNHGGM�C���A

L��� U����l�Y_�WS�_Y�F_�SY�j�L����� ���l�Y_�WS�_Y�F_�SS

K��B�l����� �̀��m������B?�!�BZ�

SnV



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

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

��"#�	��� 

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

%�����",-.�.% "���������"���������	���"���"�����������"��"��"��"���"��"��"#�	��� 

�����������		
��$/,&%$0��������������������������������������	�����������������������

�����		�	�������������	��	����������	�������1���	��������������	���������	�������

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

�� ���������������	���	����������0���������+��%2(3)/(����������������	�

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

�����"	
"*5"���"��"�����"���"/������1"!"6����������"�	"��7�� 

�����8����	�������8��������0��������������4���������������������	��������������

�������	"�	"��� 

��9��������	����%�������	%��������	�������:�	�	���4������������#�	�����5��������

����"��1�	�"���"��	�����	�"��	�	��;��� 

<=>=>=?=@=?

<ABCDEF=G= =FA===H===IJK?@=L?=MN<�@I>OP<@OIQ= =

+��"%2(3)/"(������"���"���������R

!��������	���������	�����������	���������������������$�����������/������1 �����

�����	���6�����������	��7��S&�����������	������������1�����8���	�!���	���������	����

����	�"�	"����"�����������"����"��"	
*5"��"���	�"�������"��"*"�TS

'������	�������������		��������������������	�������������	������������'S���S*�����8�	����

&���"��	����"��"��"���������"���"�����		��"���������S

<ABCDEF=U= ====H===L�>V?=L?=MN<�@I>OP<@OIQ= =

'������������	�����������%����	�4�����+�������	����������W��������������!���������������

��8������"!"�������"��"��"����"��"����������	"��"�����	�"������S

-����������������	�����0�����������X������	���������	���������������	�	��8�����3Y��	����

������"���8��"!"���������"�"��"�����	�"������S

"����"%�	����"Z"&/"��0**

��"�["'-/"/�('-/"%\3'366-"&���1

Y����]�	�"R"��"�"��"5�"�"Z"Y��������"R"��"�"��"5�"

+��S"R"����$���̂8�	���S���8S��

���



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

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

��.����/'��!�.�!�.� ���''���� �.&! #� �.'�.#��$!.#!.0�'�#��$.#�.����!.#��""�&���� (

���+�! ��� #!'�&�$�! �!�����������  !#��&! �!&��'!+$ $,�"����!#� �!�&!"�#!�����!�

#��&������ �'$1��'���0!�!��$1'!-! ����!�!� ���--! �"!''!��!'���0!�%'��$"����$*'�231�4 !*

'�! 0���  !-! �*.'���+� ��-!*.!�"(

�������5� �	��6���7�
����� ���� �����������8���� 
��������
������

�9����� ��� �


������
��������:����

;���&!� !#!�$0�"���� *����!!<�! ��� #!���,�"!�""�&$!*����!-�#�,�"���� #!'�$���#!�'�!�<*

����! � ���''����  ��0!''!*#!0�� ,���! '��+=!�#�� ! ����������� !<&�!��! &�$�'�+'! '����$! %

'��&&�$"����� .#�.�!�0�"!."2��1$.#!.'�.1!���� .#�.#�-�� !.&�+'�".-�����-!(

;���&!� !#!�$0�"���� *'��""�&����  !&�����>��!���'��$!&���� !#!��� ���� ����!?�!"!''!

�&$"�,�$!.%.'�����"'!.@(

��"�+� !#!0���+'�1�����!-! �>��!"� �!�0$!#� ��� ��&!"��"��!'*�������0��<#�!<�! ��� ��#!

-�#�,�"���� .��+��� ��!''!.$�� �.,��-!''!-! �.� �!�#���(

;� �$1�'!-! �� �!�#����������0��<&���� ����!� �!%'�$��� ����!'#!'�&'�1!A�!�����!-! ��*

+$��  �1!*.! ��"2!-! ��B(

;�'!�! ��0!''!-! �#!'�"�+� !���-&��!! ����� #!�� $���#!0$����$*!''!#!0���+'�1�����!-! �

>��!�!-&'�"$!&��'!-�#4'!#$-� ��+'!�1�$$&��'��#-� �������� !�'!�!�0�"!#$&���!-! ��'#!

'���"2��!"���!(.��� ���''���� .#�. ��0!��.+C��-! �.#!0��.,���!.'��+=!�.#�� !.����������� .#���+� ��-!(

;���&!� !#!�$0�"���� #!'������������ *'�"�+� ! !&�����>��!�,,!"�$!%� ����!���1!?�!"!'��

#!.#$&D�.#!.-��$��!'.#!.+�� (

��������E�	� �����������������F���G����������:��H��� �

�!.+$ $,�"����!.!��."� ��#$�$.>��!.�!�&� ��+'!.0��/%/0��.#�.&�+'�".!�.#!0� �.'�$���(

I'&�! #'!J�-�� !K�+'�"L�����-!#!'�M���"� "!� $#� �'�"� ,�1������ �N�'�!����0!'!=���#!'�

��1 ����!.#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!���0��1!���'!�� ���''���� �$��+'��&��'!+$ $,�"����!�!�� �! ��!�! ��! +� $���!�-�� �! ��

"� ,��-!���<"� #���� �#!'������������ &���!���� �!�%�!�,����(O���#$,���#�! ��!��! "� ����$

&�����.! ���P !�.'�.�$0�"���� .#!.'�.&�$�! �!.����������� (

�!+$ $,�"����!#���"� ���"�!�� !������ "!&���'!1��� ���#!����?�!�#����'������ #!'�� ���''���� 

&��.'!�.���1!��.!�.#!.����.���?�!.#��""�#! �.&��0� �.���0! ��(

��$����!�$�!�0!'!#����#!&�! #�!����!�-!���!�� #��&! ��+'!�%'�"� �!�0���� #�J�-�� !K�+'�"

L�����-!. ����!'(

@.?���.J� 1'!�.Q.R;.STUVV

WX.@TY.�);.;Z[�);.J\]�]̂ )̂.R!#!<

O$'$&2� !._.TS.X@.ST.̀S.@T.Q.O$'$"�&�!._.TS.X@.ST.̀S.@@

L!'(._.##�-/#-'a0! #!!(1��0(,�

UbW



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

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

��	�����	�������� 

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

������

��	������������ 

&'()*+,-.-- -/---012&0&3456-789-75::&;89-<&=989-&=-75:&468-2=>?4<- -

@�����������������	����������	���������	�A������
�����	���	�������������	���������B����

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

��	���������C�	������������������������� 

&'()*+,-D-- -/---75::&;89-<&=989-2&0-?E5<<=2&3456- -

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

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

@�����������������	�������������������A���������	��������	������	����	�	������������

������������������������� 

&'()*+,-F-- -/---201<&0431-78-?E&=35049&3456- -

�����	������������	���!���	��	����	���	��������������������!���	���G	�	�����������

�����	������������	����� 

�������������	���G	��	����	���	������������	���������	������A������
�����	�����		�

������	!���	
���������������������������������������������!�H�	�������������������

!�������������	����������	���� 

�����	��������		���������C�	�	������A���!�������������	�����	����	�����������


��������������������I���������������������������������
������G	��A�����	���������

��	�����	����	�������������		���	����������	�����������������������	����������A����

�	�������������H�������A�������	���������	�����������	�������	�� 

@�����		���������	�������C�	�	�������������������J����	�������	��������������

����������������	�������������	��������!�������	C������	������������������	�� 

���	���������	��������		�C�	�	�������!���������������
�����	�A������������������������

��	�����
������A�!�����������������������������
����A����	���������	�
�����

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

��������� 

K ��	��	����	
�����	����������������������A��	�������������	�����	�	A�������

��	���������

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

L������"�����	�M��N�OPQRR

ST�LPU��@N�N�V�@N�"WX�X��@������

#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LP�M�#��������Y�PO�TL�OP�ZO�LL

$�� �Y�����[���\������ ��� 
	

Z%S



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

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

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

��'!#�"."!���(�'&��$/%��((���# ��"#%�#��%*� "�%)&�&* � � !�,0�%"��#%!(�)&�&* � � !���1

�#%!'# !$2 (212��!�2�!#�&�&2��#** ��2�"232���2*!� �2��!2(���+ � �"!�" #�,

4���(� ���#5 (���+ � �"!�" #� !��#���!� "�� "#%"#% ��!" � 3 (� �&+#( " #� ���#%'!�6��$

�#��"!%�" #��#% ��"�((�" #��$�����!� �!���' ���!#�"���(� ��!# "�"6!�"% "�+��"�!#�! &"&��

7�8"�",

��������9:� ����	�����
��;�<����������<�����������=���;
���;�� �

>%���#5(�)&�&* � � !��&� !�!� "'# !!��#%'�(�!�#��%"#! ��" #�$ (��'!�$�%+# ��"!# �+# ��'��"

(���"��������" #���(�#��%��" #�* �&�3(��!" �(�?�%�!&���"�!!."&$��!����!%����+������

!��#%'�((�+��"�� �� /%��"(��%!&���(��#%'�((�#��%��" #��#%!(����#5��((�@� �#%!!� "."!�

�%"#! �&�,

7�)&�&* � � !���'!� +�&!�" '�+��" �*#!+�!��!&�! "(���!' ��6��" #��� !��%�#+� ���%)( �

+�! " +�2��2"#%"�2+#� * ��" #�2����!����$2!� �#�2#%2� A6�2�#� �(,

��������99� ����	����BBC�������D���������=������
��;�� �

4���(����!�����#�"!E(��!&6(�+��"� !��$(���6��"���(���+ � �"!�" #��6 ����"�#"�++��"�#%!(�

�#+�"��%F � �"A!��G�!6&��(�6��" #��%�#+� ���%)( �+�! " +�#%�%F � �"A!��G�!6&���

4#%�����"���0 ������$�%!#�"�#��"�++��"( )!����A�3(���!��((�#��%�&��%!(��#+� ���%)( �

+�! " +�,

��������9H�� �	���
���<��B���;������� �

���#�"!���!" ���(�#��%��" #��! '�" '��%�#+� ���%)( �� �� /%�����'��"�6����"#%"���"%!�

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

�%)( ��#�"(�+#�"��"�&"&�&"�!+ �&�#�*#!+&+��"�%��! �� ���&�#��&��%��!" �(��7?I?J@I�"7

?I?J@K2�%2LMKN2O�#��26&�&!�(2��2(�2�!#�! &"&2���2��!�#����2�%)( /%��P,

9�Q��RS�TS��U���T���U�VTS���Q

7��!&���"��%"#! ��" #���#��%��!(��#+� ���%)( ���"�#��(%�+#1�����"(��� �+��"��%��

!���'����2��%�2+#�"��"2���%�(2��2"!# �2���"2� �/%��"�@��%�2�%!#�2OKJ?2WP,

7�!���'������"���%�((�+��"�"�%"#+�" /%�+��" ����&��%!(�)�����(� �� ��-NX?,7� �� ��-NX?

 � " �(2��"2��(% 2��2Y% �2?X??2�%)( &2�%2Z#%!��(2[** � �(2(�2IK\X]\?X??2OIK?$?P,

I2/%� 24 �6(�!2̂2L_2?XK̀`

]J2IXa27�_2_>b7�_24c[7[dd�2L����

-&(&�G#��2e2X?2JI2?X2f?2IX2̂2-&(&�#� �2e2X?2JI2?X2f?2II

F�(,2e2��"+@�+(g'�����,6#%',*!

J\]



�����������	�
������
��	����

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

���-,�������.%�.�/�0&�.,����%�.��-��.,�&�.��.,�������.%�.��.��%�*����1

2���3�
��4���
��5��6�	4�
������
��	����

7���%�*�����+�,�8�9��,����������&����%��*����%:++�;���&��%���,��+�����&����+������&,�:+

%&.���,��9��.+,������+�.%&.<������.=�><?@A1

7�.,�������.+�.����.B

C.,����������+&���+���DDD1,�8��,1;�&*1��),�������9�������.�&,��,���:*�����&��0&�+&����,��

9�������.E

C.,��.�/:0&�.�.��*�8��.�&.������.%������++�����.E

C.,��.*�������.�&.,���:*�����.9�������1.7�+.���������+.9�������+.%&.�><?@.��;&����.��#�,�:+.B

F<GHG�((��I.=FJ�A G�KL.$MMM!MMM.LK�N.""MM.MMMM.M!$.=JFOPA

7�*�������%�*�����,�������+���������+%�������&���>(HPP  LQQQQQQQQQQ)����%���

,��������.��.��������.��,&������1

H���+%������%%��+��,�������)����%�*������/&�,���������R�%�,����%�����&��&-���&��

�,,����9��������:��%������������������������������7 ! "#"%&��%�;������%���,��,�����%�+

,��+����+,&9��0&�+)+��+0&���+�������++����%�,����%���&����+���%���&��0&�����0&���

0&����.0&�.+���.��.��&+�.%&.�����%1

S���T65U4���4�4V����

7�9�����������%����&����+�����+���;�;����0&�������&+��+��,W�+����-�+%������+���%�*�9��

����������.��+.�������+).�����;�����+.��.��+���������+.,��+���+.+&�.��.%������.,&9���1

X���Y��4�6�	4�
���
�		����Z����4[���5����		����

7�+%�����+�������:��,��+�����%������&,����������9\��%�&��������������������+���+��]&*��

,����%��������%�������9�����%��̂H���%���%��������;�������%�+�������+,&9��0&�+=<'GJ(A)+��&��

�&! M�&�%�F���8N".NN (O�J>)��+�0&�����%���+,��+�9��%�����������)%��+����%��%�

���-��&����.%�+.��++���+.%������R�.,&9���.0&�����.�++&��1

H���++����������+����%�;����%�+%�++���+%����&,�����%&%������%��̂H�������%�*����+�++�����+

%�.��&��.���&��1

O.��.�����).��+.����;����+.%�.%�����+.,��+�������+.�������+.+���.��+.+&�*����+.B

C.��+.%�����+.����+.�.+��.�%������.��.+�+.����%�����+.E

C.��+.%�����+.�.������:��.�������0&�.��.���������1

��+%�����++����9���&�+%�����������&,�:+%������&,����&����+��/�����&,�:+%&;�+���������

%&.%������1

H���+.+���.����+��+�+.�&-.�;���+./�9�����+.%�.��.<'GJ(.%��+.��.��%��.%�.��&�+.��++���+1

!.0&��.<��;���.C.�>. M$LL

_".!M̀.7H>.>OF7H>.<̂?7?PPH.��%�-

I���,/���.B.M ."!. M.K .!M.C.I�����,��.B.M ."!. M.K .!!

@��1.B.%%��#%��a*��%��1;�&*1��

Lb_



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

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

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


�(')��������
��	����	�,������
�-�������
�	��.����	�,��/�
���-������	�������������
���

��	����-��
�������	����-�����	������-�����������������
�	��	����.�����
�����	�����	������

�
	��������

0�������,�
��
������
������������	��	����	�/�1����	���2��������
�*���	
�3��������	�����������


0�	��	�������	����/�����������	���
�����������	
���������������������������
���

�4��������-������	���������	
��	���	
���������
���.�����*�������*	*�	*
��������*���*�������*

�
���������3���	�����������
"��	
�������	����5(
����6�
�789������5$$8'���'$ :�0;

�<!<=��$"�

0��������
����".������,�����������,�
��������
����
�����������������/�������	��.��
-��

�	������	��-���������
	��>�����	��
����"�

;���������.�����
	���������������������	
	���
��
�����������	������
��	�,�����������

���	�����
��������	�
��-��������-���
��������
����
����
���	�	����	�
�����	����������

?	����	���0���
�	��.��������/�
������?0�"�

@ABCDEFGHIGG GJGGGKLMNKONGPNMGPKQRSMGPNMGSRNKMG G

����
����������
������������
����,
��������
���
�������T�	����	
	����	�����������

/�������	�
������
���������������������	��
������U���.�������

	���	���
�����/�
�

@ABCDEFGHVGG GJGGGGGOQRNMGPNGKNWQXKMG G

��
�����	

Y������	�
����/+������
����
��
	����,	�
����
�������	Z�����������
����
�

���
	
���.�����	����������
�����	
�������	����/����	
������	��������,��������	���	

�	�������	��������	�����

��	/����� �� 
����� �	���� ���	��� ���,����������
�� �	
������� 	
��	���
���

	�������
	�����	��������������������
�+���2�	��������
�+��	����
����
�����	�
����/+������


����
�����������,	�
�����
�/��	�	�������
	�����?	�����	�������	������,����������


����	�
������������������������,
������������	��	������	.�������	1������������������������

:���������������������	
������[$�*���������+������	�������
	����-��
�����	

Y�����

��	�������	�
����/+������
����
�����������,���	�����
�/��	�	�������
	�����?	����8%-	������

�40��*���
�����8�;$[���8[[��[�?	��������,-�	�������	������,����������
���	�������	����

���	��������,��������	���	�/������	
	
�����	�
���������	����	�������
	�������	


������
�����	
�	�����	�������	�
���

��.�	��!�����
�8��;�$�5%%

)����(��<;�;:6�<;�!4\�\??<�����,

9��������2��$����$��[$����8�9��������2��$����$��[$���

]����2�����*���3�������������


'&)



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

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

(#0�!+��12,�3456785#�.#�#97( ��#�-.(&�#-��*-�&(+� #*"� #+,&!& "�#"&' :;<<=+�(#

���'�*"-��>+�>(#>0�!+��>�">#''&*?�>�!>,#&�&�9

@�"#*"��"(��(#!#!!�A���-)�!"$"��*%! -("� #-��B +- ��)&*�*%,��"�!"+�(#+�(�C#"&%!1(#

,��>�">#->(&""%�#(>+�>(#>+&��*"&%!>+��#�"�,�!"#(�>+� >"���&"%&�� >�">+�>(#>,��>+�>(#>0�!+��9

���������D�� �
����E������� �

�# �*��"#&��C�!��#(�+�(#���'�*"-��+�(#0�!+��F(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� '&!#!*� �-.(&/-� 

+�(#0�!+��F(�+&��*"�-�+��#�"�,�!"#(+� "���&"%&�� �"+�(#,��+�(#0�!+��F(�,#&��+�

G%&�,%-"&��>�!>(HI(�F> %!">*?#�C� F>*?#*-!F>�!>*�>/-&>(�>*%!*��!�F>+�>(H�A�*-"&%!>+->��� �!">#��$"�9

J#&">#-A>8#.(� >+H6(%!!�F>(�>KL>M#!)&��>NONL

P%-�>(�>P��'�"F>�#�>+�(�C#"&%!
P%-�>(�>3&��*"�-�>+��#�"�,�!"#(>+� >"���&"%&�� >�">+�>(#>,��F>�#�> -.+�(�C#"&%!

��>*?�'>+�>(H-!&"�>+%,#&!�>�-.(&*>,#�&"&,�

2#,#+%->86Q

K>/-#&>3&!C(��>R>@8>NOLSS

TU>KOV>�W8>8<5�W8>3X6�6GGW>@�+�A

Y�(��?%!�>Z>ON>UK>NO>[N>KO>R>Y�(�*%�&�>Z>ON>UK>NO>[N>KK

2�(9>Z>++",\+,(])�!+��9C%-)9'�

T̂T



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

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

#��$�
��%�&'&()�*+��,���-.)/.0)1�2.

�3����������4���3�����������������	3�	�������35�����������	���67���
��3��3�����5����	�����8���3�������3���	��9����3���������4:��

0;71��7�04<==12#-;<9

>��?����@���"���!AB�C�"�����DEF

GHIJKH�LIMJ�MG�NOPNM

<==12#9-�	3��2.

K����K���>INML�Q������

RST��!�����U!���

VWRSF�NM��NXGYM��ZMG���HG

N��>��[���������\�����
C]��������������N�?�����Ô����!�
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••PRÉFET
DE LAVENDÉE
Liberté
h'ga/ité .
Fratemù ë

Délégation àla mer et au littoral
Service mer et littoral .
Unité domaine public maritime

Dossier ADOC n° 85-85127-0024

affaire suivie par: Cécile CORABOEUF
cecile.coraboeuf@vendee.gouv.fr

Direction départementale
des territoires et de la'mer

Arrêté n° 2023/90 -DDTM85/SML/UDPM du 17 janvier 2023

modifiant l'arrêté n02019-20G du 17 avril 2019 autorisant l'occupation temporaire du domaine public
'marit ime naturel de l'État sur les plages dites du Bouil, du Rocher et des Conches à LONGEVILLE-SUR-MER, au
bénéfice de l'association club « Éole et Cie», pour une activité d'entraînement des chiens pour le sauvetage
à l'eau encadrée par des éducateurs canins, et pour des démonstrations avec des chiens en mer.

LIEU DE'L'OCCUPATION
Plages du Bouil, du Rocher etdes Conches
Commune de Longeville-sur-Mer

OCCUPANT du DPM
Association Club « Éole et Cie », enregistrée sous le n° SIRET 844 935 031 0001400014
ayant siège social: Mairie de FENEU, place de lamairie,494GO FEN.EU-
représentée par Monsieur Joseph PAULIN, président
mail : eo/eetciesauvetage@orange.fr
tél. : OG 87 83 88 G6 · . .
dossier suivi par: Mme JACQUIER Denise, secrétaire du Club « Éoleet Cie»

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordrenational du Mérite,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l'arrêté n° 2019-20G du 17 avril 2019 autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime
naturel de l'État sur les plages dites du Bouil, du Rocher et des Conches à LONGEVILLE-SUR-MER, au bénéfice
de l'association Club « Éole et Cie », pour une activité d'entraînement des chiens pour le sauvetage à l'eau
encadrée par des éducateurs canins, et pour des démonstrations avec des chiensen mer, .

1 quai Dingler - CS 20366 .
85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex
Téléphone: 02 51 204210- Télécopie : 02 51 204211
Mel. : ddtm-dml@vendee.gouv.fr
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Likrté
Égalité
Fraternité

Direction Départementale
de la Protection des Populations

Arrêté Préfectoral nO APDDPP-23-0024
portant réquisition de l'abattoir ETS THOMAS ET FILS sur la commune de SAINT

MARTIN DES NOYERS pour la réalisation de l'abattage préventif de volailles et des
opérations corollaires, dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement

pathogène

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires;

Vu le règlement (CE) 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires;

Vu le règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale modifié
par CE n° 2017/1981 ;

Vu le règlement (CE) n01069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n01774/2022 ;

Vu le règlement (CE) 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des
animaux au moment de leur mise à mort;

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale «législation sur la santé animale» ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 modifié par (UE) 2019/2117, concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives
à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Libmé
Églllité
Fraternité

Direction Départementale de la Protection
des Populations

Arrêté N°APDDPP-23-0026 relatif à l'abrogation de l'arrêté portant déclaration d'Infection à
Salmonella Enteritidis d'un troupeau de volailles de l'espèce Gallus Gallus en filière ponte

d'oeufs de consommation

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre Il ;

VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les
troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation;

VU l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la lutte
contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de
consommation;

VU l'arrêté préfectoral N° APDDPP 22-1255 du 06/09/2022 portant déclaration d'infection à
Salmonella Enteritidis du troupeau de volailles hébergé dans le bâtiment d'exploitation n° INUAV
V085FAG de l'exploitation appartenant à SAS L10T - FERME DE VENDEE LE FONDREAU - 85450
PUYRAVAULT;

VU l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-610 du 22 Novembre 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe MOURRIERAS, Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée;

VU la décision de subdélégation du Directeur Départemental de la Protection des Populations de la
Vendée en date du 17 Octobre 2022 ;

Considérant le rapport d'analyse nO L.2023 .327 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation
de la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 10/01/2023 sur des prélèvements réalisés dans
le bâtiment portant le n° INUAV V085FAG et ses abords le 05/01/2023 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations

ARRETE
ARTICLE 1

L'arrêté préfectoral n° APDDPP-22-1255 en date du 06/09/2022 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2

Madame La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, Monsieur le Directeur Départemental de
la Protection des Populations de la Vendée, le Docteur MONCAUBEIG, vétérinaire sanitaire à CHENE
VERT CONSEIL à ESSARTS EN BOCAGE, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 12/01/2023

19 Rue Montesquieu - BP 795
a5 020 LA ROCHE SURYON CédexTel : 02.51.47.12.00 - Mel:dppp@vendee.gouv.fr



Il .1' ,
PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOI RE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction rég ionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

, ARRÊTÉ 20231 OREAL IN° 500-23-85-01

Arrêté donnant subdélégation de signature au sein de la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire,

pour le département de Vendée

, "

Vu l'article 43 du décret n02004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
.' l'organisation et à l'action des services de l'État, dans .!~s régions et les départements;

Vu le décret n02009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement , de l'arnénaqernent et du logement (DREAL) ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Didier MARTIN en qualité de préfet de
la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique;

, .
Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2021 portant nomination de Madame Anne ~EAUVAL,

ingénieure générale des mines, en qualité de directrice régionale de l'environnement, " de
l'arnénaçernent et du logement de la région des Pays de la Loire;

Vu l'arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 12 janvier 2022 donnant délégation de signature
à Madame Anne BEAUVAL, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement des Pays de la Loire à compter du 17 janvier 2022 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Vendée n02022-DCLlBCI-95 du 27 janvier 2022 portant délégation de
signature à Madame Anne BEAUVAL, directrice de la DREAL de la région Pays de la Loire.

ARRÊTE

Article 1er : Subdélégation de slqnature aux directeurs régionaux adjoints

Dans la limite des attributions fonctionnelles définies à l'annexe 2 du présent arrêté, subdélégation de
signature est donnée à Madame Estelle" SANDRÉ-CHARDONNAL et Monsieur David GOUTX,
directeurs régionaux adjoints, à l'effet de signer les décisions, avis, actes administratifs, conventions
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDÉE

26 RUE JEAN JAURES

85024 LA ROCHE SUR YON CÉDEX

FINANCES PUBLIQUES

ARRETE N°23-SGCD FI-03
portant désignation d'un agent comptable au Centre Sports et Loisirs de La Roche-sur-Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu les articles L2221-1 et suivants du code général des collectivités territoria les et les articles R2221-1 à
R2221-62 et notamment l'article R2221-30 dudit code;

Vu les dispositions du décret n082-979 du 19 novembre 1982, modifié par les décrets n091-794 du
16 août 1991 et n0200S-441 du 2 mai 200S, précisant les conditions d'octroi des indemnités par les
collectivités locales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'État ou
des établissements publics de l'État;

VU la délibération du conseil municipal de La Roche-sur-Yon en date du 1S mai 2000 approuvant le
principe de la création d 'une régie personnalisée à caractère industriel et commercial dénommée
Centre Sports et Loisirs de La Roche-sur-Yon ;

VU la délibération du conseil municipal de La Roche-sur-Yon en date du 29 avril 2008 relative à la
composition du conseil d'administration du Centre Sports et Loisirs de La Roche-sur-Yon;

VU l'avis favorable de M. le Directeur départemental des Finances publiques;

VU l'avis favorable du conseil d 'administration du Centre Sports et Loisirs de La Roche-sur-Yon
formulé par délibération du 2 décembre 2022 ;

ARRETE:

Article 1er
:

Madame Marjorie ALLARD, inspectrice des Finances publiques à la DDFIP de la Vendée, est désignée
en qualité d'agent comptable du Centre Sports et Loisirs de La Roche-sur-Yon, à compter du 1er février
2023. Il est mis également fin aux fonctions d'agent comptable de Monsieur Christian GAUVRIT, à
cette date.
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Il
ACADÉMIE
DE NANTES
Liherté
Égalité
Fraternité

Direction des services départementaux
de l'éducation nationale
de Vendée

ARRETE DU 16 DEC_~MBRE 2022 PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES ET
REPRESENTANTS

DE LA COMMISSION CONSULTATIVE MIXTE DEPARTEMENTALE
DU DEPARTEMENT DE VENDEE

L'Inspectrice d'Académie,
Directrice Académique des Services de l'Education Nationale de VENDEE,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R.914-4, R. 914-10-1 à R. 914-10-3 , R.914-10-8,
R. 914-10-20 et R. 914-10-23 ; .
Vu l'arrêté du 29 avril 2022 fixant les parts respectives de femmes et d'hommes dans les commissions
consultatives mixtes académiques et départementales de l'académie de Nantes;
Vu l'arrêté du 29 avril 2022 fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte
académique et des commissions consultatives mixtes départementales de l'académie de Nantes;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2022 fixant le nombre de représentants des chefs ' d'établissements
d'enseignement privés sous contrat à la commission consultative mixte départementale du département
de la Vendée;
Vu le procès-verbal de dépouillement et de proclamation des résultats du .8 décembre 2022 relatif à
l'élection des représentants des maîtres à la commission consultative mixte départementale de la Vendée
organisée du 1er au 8 décembre 2022 ;
Vu la circulaire MENJS - DAF D1 du 14-4-2022 relative aux opérations à mener en vue des élections .
professionnelles aux instances représentative des maîtres
Vu les propositions de la section locale de Vendée du SYNADEC représentant les chefs d'établissement
en date du 30 septembre 2022,
Vu les propositions de la délégation locale de Vendée du SPELC représentant les chefs d'établissement
en date du 4 octobre 2022,
Vu les propositions de la délégation locale de Vendée du SNCEEL représentant les chefs
d'établissement en date du 4 octobre 2022,

ARRETE

ARTICLE 1ER

La commission consultative mixte départementale (C.C.M.D) du département de VENDEE est composée
comme suit: .

1. REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION, MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE LA
COMMISSION:

a) Représentants titulaires

Mme CÔME Catherine, Directrice Académique des Services de l'Education Nationale de
VENDEE
M. TERTRAIS Michaë l, Secrétaire général de la D.S.D.E.N . de VENDEE
M. BARILLY Bertrand, Inspecteur de l'Education Nationale adjoint au directeur académique des
Services de·l'éducation nationale
M. DOURIAUD Philippe, Inspecteur de l'Education Nationale 1er degré chargé de la
circonscription Roche Sud
M. MÉRIAUD Pierre, Chef du Service Académique de Gestion des Personnels Privés,
D.S.D.E.N . de Vendée
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général commun
départemental

Service Finance - Immobilier

Arrêté N° 23-SGCD-FI-01
portant délégation dans l'application informatique financière de l'État

« Chorus Formulaires» en ce qui concerne les demandes d'achats (DA)/demandes de
subvention et les services faits (SF) aux agents de la Préfecture de la Vendée

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi nO 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République;

VU la loi organique n° 2001-692 du T" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun pour prendre les décisions
précitées;

vu le décret n° 2004-374 du 29 avr il 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements et notamment les articles 43 et
44;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

VU le décret nO 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgéta ire et comptable publique ;

VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'Intérieur;

VU le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié, relatif aux emplois de direction de l'État,
notamment les articles 34 et suivants;

VU le décret n? 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats
généraux communs départementaux;

VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRHML-99 du 16 décembre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental de la Vendée;

29 rue Del ille
85922 la Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 7085 - Mail : prefect ure@Yendee.gouv.f r 1/2
www.vendee.gouv.fr







..
PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égtl/ité
Frtlternité

Secrétariat général commun
départemental

Service Finance - Immobilier

Arrêté N° 23 - SGCD - FI-02
portant délégation de signature en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement

de l'unité opérationnelle de la préfecture (programme 354 - Administration
territoriale de l'État - au titre du centre de coût « Cabinet »), de certaines dépenses

de sécurité routière (programme 207 - titre 3), de la MI LDECA et DILCRAH
(programme 129 - titre 3),

du FIPD (programme 216) et de la sécurité civile (prograrnmelê'l)
à Monsieur Jérôme BARBOT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par J'article 132 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n02010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République du 24 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Jérôme BARBOT en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée;

VU la décision d'affectation du 09 août 2021 de Monsieur Cyril ROUGIERau cabinet du Préfet en qualité
de chef du service sécurité intérieure et protocole à compter du 13 juin 2020 ;

VU la décision d'affectation du 09 août 2021 de Monsieur François BARBIER au cabinet du Préfet en
qualité d'adjoint au chef du serv ice sécurité intérieure et protocole à compter du 1er février 2021 ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: p refect ure@Vendee.gouv.fr 1/3
www.vendee.gouv.fr







PRÉFET
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Liberté
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Fratemitt

Direction départementale
de l'emploi, du travail

et des solidarités

Arrêté N°2023-DDETS-09 de Vendée
portant refus de déroger à la règle du repos dominical

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le Code du travail , notamment ses articles L 3132-2, L 3132-3 , L 3132-20 et 21, L 3132-25-3 et 4,
R 3132-16 ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi , du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021, portant nomination de M. Gérard
GAVORY préfet de Vendée ,

Vu le décret du Président de la République du 15 décembre 2020, portant nomination de Mme Anne
TAGAND Secrétaire générale de la Préfecture de Vendée,

Vu l'arrêté du Premier Ministre en date du 22 mars 2021 portant nomination de M. Nicolas DROUART
en qualité de directeur départemental de l'emploi , du travail et des solidarités (DDETS) de Vendée ,

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-180 du 30 Mars 2021, portant organisation de la Direction
départementale de l'emploi , du travail et des solidarités de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/2-608 du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à
M. Nicolas DROUART, en qualité de directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités
(DDETS) de Vendée,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-DDETS-02 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature au
nom du Préfet de la Vendée ,

Vu la demande reçue le 22 Novembre 2022, formulée par IPSOS OBSERVER , sis 35 rue du Val de
Marne à PARIS (75628 Paris Cedex 13) sollicitant l'autorisation d'employer exceptionnellement 2
salarié ( e ) s sur la base du volontariat, pour réaliser une enquête dans le magasin LEROY MERLIN
de la Roche-sur-Yon (85000) les dimanches suivants:

• Dimanches 15 janvier 2023 et 22 janvier 2023 ( en option : dimanche 29 janvier 2023 )
• Dimanche 12 mars 2023 et dimanche 19 mars 2023 (en option : dimanche 26 mars 2023)
• Dimanche 11 juin 2023 et dimanche 18 juin 2023 (en option: dimanche 25 juin 2023)
• Dimanche 17 septembre 2023 et dimanche 24 septembre 2023 (en option: dimanche 1er

octobre 2023)

Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
185 Boulevard du Maréchal Leclerc
85000 La Roche-sur-Yon Cedex
Té l. : 02 51 367500 - Mail : ddets@vendee .gouv.fr
www.vendee.gouv.fr







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la justice

Arrêté du 16 Janvier 2023
portant nomination des membres au comité social d'administration spécial

de la Maison d'Arrêt de Fontenay-le-Comte

Le chef d'établissement,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n? 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux
d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat;

Vu l'arrêté du 25 avril 2022 modifié portant création des comités sociaux
d'administration relevant du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2022 relatif au mode de désignation des représentants du
personnel aux instances de dialogue social relevant du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté 'du 16 décembre 2022 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration
spéciaux institués dans les établissements et services du ressort de la direction
interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et le nombre de sièges attribué à
chacune d'elles,

Arrête:

Article 1er

Sont nommés représentants du personnel au comité social d'administration spécial de la Maison
d'arrêt de Fontenay-le-Comte les personnes suivantes:

ORGANISATIüNS
MEMBRE(S) TITULAlRE(S) MEMBRE(S) SUPPLEANTeS)

SYNDICALES

UGSP - CGT
M. BERTRAND Stéphane Mme BRIYS Jessica
M. CHARTIER Alban M. SABEAU Steven

UFAP-UNSA ,M. RAMBAUD Wilfrid M. DUPEUX Thomas
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