
�

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

�

�

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

���
�����
��������� �

�	��� ����� ������ ����� ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ��� ����� � !"������� ��� #�������$
%�������� &�'���� (��
� �������������%� ��(	�(��� �������( �����(��(����)� (�����������!�"�����#�$"�%&��(���)� (�������
(�������(�������� (������������*����$+�,�����+-������'��������������������*����+$+.�����+/�0 ���������+�
������� ������*����+$+������/�0 ���������+�����0�������(�� ����(��*�����$+�.�����+.�����'������������*�
����$+�+������������'�����������(��%�������	����������������������*����$��+����+��������������1��(��������
��(���(���(� � ����(�� ��((����(�1����0�����0����2��	 1�� ������������$+�����(��������������3 �����3�������
(�����������

�������
��'�
����������
�������

��������������(����)���� �

������������
*�)� +�

,��������
����
����-��.�)��

&��(�����4���5���
#6��
7�8�1���������������� ���'��������6�����)������(�

&������!"�����
7��98�1���������������� ���'��������6�����)������(�

&��(��������������
:9
��1���������������� ��	���� �������������9��;������

&������4���<��(��
9�&��1���������������� ��	���� ����������6�����) �������

&��(�����&��;����=7>?6=7�1���������������� ��	���� �������@������6�������

&������@ ����%���A��&
?��
9A�1���������������� ��	���� ����������6����
����B���

&��(�����C���$)�������8�D�6
9
:�1�������!"���������(�&�'���� (�)�"(���(%���
�����

&��(�����=�������6�=96?
A�!�1���������������� ��	���� ����������6�����) �������

&��(�����#�������67�#A�>�1�������������& ���1����

&��(�����9�������
69
@��1�������9 ����#�������$
%��������

&��(�����
��������=?#8��1���������������� ��	���� ����������#������(�

&��(�����8;����"���!
7@
6��1���������������� ��	���� �������9��;�0����=� ���

&��(�����D������"�&
88
9A�1���������������� ��	���� ����������6������;������������

&�������������&���?�9�1�������������& ���1�����

&�����������&�=A��1���������������� ��	���� �������������9��;�����

&��(�����)�����5�&�9�?�9�1���������������� ��	���� ������������'������(�

&�������;��(�����&=��!�!�67?#
7�1�������9 ����#�������$
%��������

&��(�����#�����(�)
89?
9�D��1�������!"�������&�����)���� ����)"� � �(�&�'���� (�

&��(������;��(�����)9
A
:9=��1���������������� ��	���� ������������((������������

&��(������� �����9=!!?6#=��)7��D�1�������������& ���1����

&��(�����)�����5�9=76�=8�1���������������� ��	���� ����������6�����6� ����

,���������//������-�.�)��

&��(�����4���<��(�)
8?�9�1���������������� ��	���� ������������((������������

&��(�����������4��79:�1���������������� ��3���� �������8�����
���

&*������-��.�)��

&��(�����!����
9�=7�8�1�������!"���������(�&�'���� (�)�"(���(%���
�����

&��(�����8;����"�
79=:$)�:8=7�1���������������� ��	���� ����������������(���

&��(�������������
7A?#�1���������������� ��3
��� �������9�"���
������%���

&��(�����C�������
>7!�1���������������� ��3
��� ����������6�����A���



�

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

�

�

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

���
�����
��������� �

&��(�����6����(���6=78�1���������(�& ���1�����

&������)�(�����������1���������������� ��	���� ����������6�����������

&��(�����&��;����
)�9
#�1�������!"�������&�����)���� ����)"� � �(�&�'���� (��

&��(������;��(��1;���
8D7!�1�������9 ����#�������$
%��������

&������4� � ��%����D
9)�#���1���������������� ���(��������(�&�������
������E���!���

&��(�����F������A
#�:�1���������������� ��	���� ��������	
����;���#����

&��(�����);���11��A��D=7&��1���������������� ��	���� ����������!�����(�

&��(������;��(��1;��A7)9
8�1�������������& ���1�����

&��(�����C��5"��&=#�1�������9 ����#�������$
%��������

&��(�����#�����(�4�=9?
#�1�������9 ����#�������$
%��������

&��(�����&��;���6�9&
#�
7�1���������������� ��	���� ����������6����
����B���

&������@ ����%���6��:>��1���������������� ��	���� ����������&��(���

&��(�����A��"�69���?�9�1���������������� ��	���� �������������������((�����(�

&��(�����C���$&��;���?9
8�D�8�1�������9 ����#�������$
%��������

&��(�����C���$4���<��(�?9?6=:�#�1�������!"���������(�&�'���� (�)�"(���(%���
�����

&��(�����C���$&������
6�A
&=#8�1���������(�& ���1����

&��(�����A�����%���!?F�1���������������� ��	���� ����������#������(��

,����
���-�.�)��

&��(�������������
7A?#�2�&��(�����9�������
69
@���

&��(�����A�����%���!?F�2�&��(�����
��������=?#8��

�������
������������)��

&������@ ����%���A��&
?��
9A��(��� (�� ��2� �	�������� �1���� ���1���� ��(� 0�������(����(��� ���������
( ���������%�	���������1����

�

GGGGGGGGGGGGGGG�

�

�&#01&"�203��������� �)���3,203���4��3�,2&��&�$&�203�������

%����������6 � ������(������������ (�8�����������(��

%���	���B� ����)� 0���������6�������1��������� ���������!"�������&�����#�������$
%��������

&�'���� (��

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

%���	��(���������'�� ������������1��'���&+-��



�

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

�

�

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

���
�����
��������� �

���
���������'�(�����	�((����������������� ����0�����������������!"����������������

1 �������

���
������ ������1�������(�������������(( �1���&��(����� ���)�"����9 ���������

#�������$
%��������������<������(��1 ������(����� '��(��������� ���(����(��� �(����(����

�	���������'�� ������ ���� ��

���
��������(�� (�����(��	�� �������1� (��� (�������1�������(����������������%��(�

���� � (�����(� ��� ���1��� ������(�����0�  ��'��� 1��� ��� )� (������ ��� #�������$
%��������

&�'���� (��

�

GGGGGGGGGGGGGGG�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

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

�

�

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

���
�����
��������� �

�

�

/������.��.����������
������
����)�

• �4���.���� ��� ���.��� ��� (���
�� ����� ��� ����������	�
��
�� ���
�
����

��*��5����.����������
�����
��6�

• ������������	��� ������.������(���
���������.���� �4�*���
��������.���

���
�������+������"�(
���7��
����������
'
����'�����.����4���������7�

4�..�����
���������
��
���������������.���!�

�

� #��+���
���7�

�

�

�

"�����#�$"�%&7�

�

�

= ���(��������(����������(�������������>�

;�����(������������������(�������������>�2��00����������(����� ������������(�2����1������� �������0����������(�����(�
����������(������������0(����������1�'�����������(�����(�� ����������(�����������(��������������:��������(( �2��	������� �
(��������6�������� ����?��1����������� �������������(�������������%������������(�:�����������������(���(������(����������
� 1��(������	������� �(�����������	�'(��������� 1��(��2��	�((�����������(����������0�(���1����������0����2����������������
��� � ���� ��� ������(� ������������� ��� ������(� ������������ 1���� :���� ������������ ��� 9��'����� 
�����(�����0�� ��� 9��'�����

�����(�����0� 1���� :���� (��(�� 1��� �	�11��������� ��0������%��� @�9 � ������(� ����"��(�A� ����((�'��� 1��� ��� (���� ���������
BBB�����������(�0��

Signé électroniquement par : Renaud LAGRAVE

Date de signature : 02/06/2021

Qualité : Signature des documents PDF par le président du

SMINA


