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PROPOSITION DE LOI�

visant à renforcer les compétences de proximité des maires
d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille,�
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(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions 
prévues par le Règlement.)�
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�/'���������'�� ��+���������#�� ��� �����*� %��������*� )0'�� ��� ����
���.�����+����� 1!.�� �� ���  ''1�����'�� ����� '++!����*� ����� 2������� )0'��
%���������3� 4�)%5*� 1'!�� ��1'����� �� !�� 1�'.�6+�� '���������'����� ���
 '�����!��'����� �/!����� ��� ���  '��� ��#���� +!�� �1���*� ��� +�����
�/���'������+���� ������  �1������� 1��#�� ��� �'!��� ������+���� 1'����7!�� ���
8���� �6��&�

�
��*�  ����� �'�� �/��� ��#���� ����� !��� #'�'���� 1'����7!�� ��� ���8'� ��� ���

��+' ���������1�'9�+���&�)�� '�������/���'������+��������'��+�����'��������
�'!�����������1�� !���!����/!��+'!#�+����1�!�������������11�' :�+��������
��!������!� ��'0��&�

�
���#��������1���'��������+'����*�����'!����8�������.�����+����1!.�� *����

�'!����8���� '��� ��#����������'�����*��/���'������+�����/���������1���+'����!���
��#���'����+���������#���!������������ '++!��&�

�
6���'��*� �������1��#���/!��.!�����1�'1�����������;'���7!/!����'����'��

��� ��� 1���� ��� ��� +������  �������� 1'!�� ������ ���� �7!�1�+����� 1!.�� �� ���
1�'9�+���� 7!�� �!�� �'���  '�8����&� <����� �'����'�� 8���� �!� +�����
�/���'������+����!��'��'�����!�� �� '������������ ���+��!���'=� ��� ���1�!��
+�����7!������'1�����'����/��������������/���+���'�&�

�
�!���*� ��� ����  '�������� ��� �������� ����� !�� +� ����+��  '+1��9�� ���

�� ���'��*���� '��!�����'��������� '���>���7!������'���!������ �+.����-���
�!��  '� 6��� ����� �!�� 1��+������ �'!��8'��� ��� ���� +������ ������+���� ���
�11�� ���'�&��

�
���� �/'.������'��7!������ 8����� �!�+�����  ����������  '��!����� ��� '������

�/���'������+���*�1������1'!#'����/��������#��7!/���1�!��1��������!�� ��������
�'�������4��? ���!�1�'"������+�����!��*��!9�#@!9&&&5*���8���1��� ���1'!#'���
�/��8'�+���'�� ��� ���  '���>��� 7!/��� �������*� ���  '������ �/���'������+����
��#����� �/��� �����  '++�� !��  ������ ��� 1'!#'��� �!� ����� ��� ���  '��� ��#����
+!�� �1���&���*�����������������'!���!�����������+�������/���'������+������'���
��6���'!#���� '�8�'��������/�.��� �������� ��#��������+������ �����!9��!������
1�'.�6+������1�'9�+�����'! :������!���������'����&�
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)���+������������ ��!����'��*��������*�)0'�����%��������*� '�����!�������

1'1!����'��� 7!�*� 7!��������#�+���*� ���� �11��������� �� ���� #������+'0�����*�
����� 7!/������ ��� ������ ���� 1���'����#��*� ��'��� 7!/������ �'���  �������+����
+��!9� 1�� ���� 7!�� �/� :��'��+!�� �1���  ������� 1'!�� �9�� ��� ���� 8'� ��'���
���1�'9�+���&��

�
</����!���#��������1'���.������1'����7!���!�7!'�������7!���'�����#�������

�/��!����1�'9�+����7!�������A�������/� '!���������� '� ��'0�������������������
������/� ��'�� '��� ��#�������� >���&�

�
�'!�����1�������7!����� �������B'! :����!��:>��*����� '++!�������

$����� '!� �'!����� �'���  '��!��� �!� 1���� ����'���� 1'!�� ��!��� ���!������� ���
1'������'!.��������1��8'�+�� �����#��'���+�������*�����'7!���/���:��'��
1'!�� �'�� C����#��� ��� 1���'*� ��������+0������'#�� �� 1'!�� �'�� ��������
�'!�����7!�*� �'!��  '++�� <������ '!� ����! :&� <��� 1�������  '++!���� �'��*�
 '++��.�����/�!����*�1'���!��������0��+�7!���1!�������������/!����������
7!������ ��� #��&� 	����� �'��� 1'!������ �����+����+'���� 1�!1����� 7!�� ��� 1�!��
1��������'������+�������%��������&�

�
��*� 8'� ��������� '���������!"'!��/:!��7!�� ���+������/���'������+����

��� ��'!#�*� +������ ��� 1�!� ��� 1'!#'���� 7!�� �!�� �'���  '�8����*� ��� 1��+�6���
������8� ����������+��������&�)��1��+������!���7!�� ����������������������!���
�'���� ������.������.�������+������/���'������+����7!�*���6���'!#����1��#�����
 '+1���� �����������'+����� '� ����*��'����/��������������+������ ��������
7!�������1'����������7!A���7!��.�����'����+1���1�6�&�

�
D�� +����� �/���'������+���� �����  '+1���� ��� �/���� 1��� !�� +����&�

<������11������'�����!���������'������-���1�� ������/�����'!#��������#��������
�'!������&��
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)/'."� ��8��������'������-��������������11�' :������� ��'0������������*�

)0'�� ��� %��������� ��� ��!�� +!�� �1�����&� 	���� ���� �� �!�  '�������� ��'�����*�
1���!����������������!�����+���������#����/!����� '� �������'���+1��8����&�
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�!� �'+� �!� ��#'��� ������+�� ��� 1�'9�+���� ���� ��!�� ��#���� ��!���

��+��������*����1��������1�'1'����'������'����1'!��'."� ��8��������.�����/��1����
�������'������-��&�
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1/ Sur la question des compétences des maires d’arrondissements : 
�
)/���� ��� )&��E����,� �!�  '��� �������� ����  '��� ��#����� ������'������*�

+'��8���1����/���� ����F��������'�����������F,��!��F�8�#����������������#����
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��� ��+' ������ ��� 1�'9�+���*� ��'� �� 7!�� 2�le conseil d’arrondissement 
délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des 
équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation 
éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui 
ne concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants 
de plusieurs arrondissements, ou qui n’ont pas une vocation nationale. La 
réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil 
municipal prise dans les conditions prévues à l’article L. 2511-36. �

Le conseil d’arrondissement gère les équipements de proximité, sous 
réserve des dispositions de l’article L. 2511-21. Lorsque ces équipements 
sont réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement prévue au 
troisième alinéa de l’article L. 2511-15, leur gestion relève de la 
compétence du conseil d’arrondissement après leur achèvement. »  

%A+���/��� '�����!��!��1�'��6���!���������!����9�������-��*� ������� ���
������������1����� ���+�������/���'������+���� ���� '+1���� ��� ��:����������
�'�� �>��� ��� 1�'9�+���&� )�� �� ���'�� �!�  '������ %!�� �1��� ��������
1��1'��������&�

�
G �������*� #'����*� 1��+��� ���  '����!���*� �+1�� �+����� 4���������*�

1��H����*� 1�����!9� 1!.�� �������5� 1�'1����*� �����'�� 4�7!�1�+����*�
��� ��1��'��5����� �6 :��'!�� '���*������'����������������1'�� ��+!�� �1����
������ �!����*� ���� �'+������ �'��� �'+.��!9� �!� ����� ���7!���� ���� +������
�/���'������+����������1'������/�! !���� '+1���� �����'���7!/�����'�������
+��!9�1�� ���1'!������������7!����'������1�'9�+���&�

La proposition vise l’inversion du système de la loi du 
31 décembre 1982. )�� �6���� 1'���� ���� 7!�� ���  '������ �/���'������+���� ��
#' ���'�������!������������'�� '!�����������7!�1�+��������1�'9�+�����������
7!����������'����� ����7!�1�+�����1������ '������+!�� �1��*�7!�� '����!����
��� ���!���� ���  '����! ��'�� ��� ��� ��'�� ���������*�  '�����!�� �/�9 �1��'�&� )��
 '������+!�� �1��� '����#��������������'��������!����7!�1�+�������#' ���'��
����'�����'!� '� ��������/����+.�������:�.������������� '++!��&��

�
�'!�� ��7!�����������!��������#� ���'=�!��������'�����1�'9�+�����/�#6���

���88� � �*� �� ��� ��+����� �!�  '������ �/���'������+���� ���� �����!��� ���
�����'�� ���� ���#� ��*� 1���� !��6��+���� ����� ���� �'+������ ��� ��� #'����*� �!�
����'��+�����������/�� :��� �!��&�
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�
2/ Sur les autorisations d’utilisation des sols : 
�
)��  '������ �/!�.����+��1��#'���7!�� ����+�������/���'������+��������

 '++!������������*�)0'�����%����������+������������#��� '��!�����8���!������
1��+��� ���  '����!���&� )�� +����� ��� ���  '++!��� �������� �!�� ��� 1'!#'��� ���
����#����'!������8!�����/�!�'������'����� '����!���&�

�
)'��7!�� ��� �� ���'�� �!� +����� ��� ���  '++!��� ��� �/�#��� �!� +�����

�/���'������+���� '� '�����*�7!�� ���'���������������#��� ���/!��1��+���'!�
������'��'11'����'�*��/�����! ��'����+���������#���!��'���������������������'��
�!�1�'"����/���.�������������'.��� ��&�

�

�� �/���� 1��� ����*�  �1������*� 7!�� �����  ��������  ��*� ��� +����� ��� ���

 '++!��� ����#��� !�� 1��+��� ���  '����!���� +������ �/�#��� ��8�#'��.��� �!�
+������/���'������+���&�

�
<����#����/����7!�� '��!�����8�����/�+1'�����! !���88���"!����7!��7!����

.����+A+�� �����������������+'��#��1������� '���������'����� :��7!���������
�� ��� #'����*� ���  �� !����'�*� ��� �����'���+���� '!� �/'11'��!������ ������ 7!��
�/�������'���!�1�'"���������������&�

�
)�� 1�������� 1�'1'����'�� ��� �'�� �� 1'!�� .!�� ��� ������� �!9� +������ ���

�� ��!��*�������/��1���������'�������� �����������'������-��*����1'���.���������
�/'11'���� �� ���� 1�'"���� ���  '����! ��'��� ���� :�7!��*� �� ��!���� 8����
 '++�� ������������!��������'!��'."� ��8��/�����A���������&�

�

�� �/���� 1��� ����*� �!"'!��/:!�*� ���  '�������� ���  '++�� ��������'�� ���

1�'"���� �++'.������� ��'���+A+��7!�� ���+������/���'������+���� �� �+���!��
�#���������8��!�����1��+������ '����!�������7!�����+����������� '++!����/��
1�������!������ ���'���/�  '�����'!�1������1��+������ '����!�����'��� ���&�

�
	��1��+���� ���!*� ���1��������1�'1'����'����� �'�� �� 1'!��.!�� �/������!���

!���  '++����'�� ���� �!�'������'��� �/!��������'�� ���� �'��� 7!�� �������
�!�'+���7!�+���� ������� �6�� 7!�� ��� +����� �/���'������+���� �+��� !�� �#���
������8� �!�� !�� 1��+��� ���  '����!���&� <�����  '++����'�*�  '+1'���� ���
��!8�+�+.���*� ��1������������ ����  '������� ��� 7!������� ��� ���� ��!�� ��� ���
 '++!����������/���'������+���&�	�������������!���#��� '�8'�+�*����+�����
����������1��� ���������&�

�
/�!����1���*��������1�'1'������+'��8�����/���� ����,������!� '��� �#���

��� �/���� ���)&��,�����!� '������ ��� '����! ��'�������� �/:�.�����'���8���7!��
���� '����������#���������/�����8!�!���/� :6#�+����'!����#����������+���/!��
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�++�!.������1�'�!��������!����88����7!/�� '+1������������ ���'���!�+�����
��� ���  '++!��� ������#�� �� �����+��������1��+������  '����!���*� �1�6�� �#���
 '�8'�+�������� '++����'�������!�'������'����/!��������'�������'��&�

3/ Sur les projets d’acquisitions ou d’aliénations d’immeubles ou 
de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement, 
sur tout changement d’affectation d’un immeuble communal situé 
dans l’arrondissement et enfin sur les projets de transformation 
d’immeubles en bureaux ou en locaux d’habitation : 

�
)/���� ��� )&��E������ �!�  '��� �������� ����  '��� ��#����� ������'�������

���1!���7!���!���'!������ ���1�� ����*����+������/���'������+�������� '��!����
1'!���#��&�

�
)�� 1�������� 1�'1'����'�� �����!��� 7!/���  ��� �/�#��� ��8�#'��.��� �!�

 '������ �/���'������+���*� ���  '++����'�� +�9��� 1��#!�� ��
�/���� ���)&��E������ �!�  '��� �������� ����  '��� ��#����� ������'������*�
 '+1'�����/!���'+.����������� ��1������������!� '�������/���'������+����
��� �!�  '������ +!�� �1��*� ��������� 1��+�� ����  '���������� ��!�*� �'���
�!�'+���7!�+������������8�������������!���#��&�)�� '++����'��+�9�����6���
�����+�������/���'������+���&��

�
	��  ��� ��� 1������� ���� #'�9*� ��� +����� �/���'������+���� �� #'�9�

1��1'��������&��

4/ Sur les mécanismes complexes de décision, de consultation et de 
contrôle entre les différents acteurs de la collectivité municipale : 

	��  ������  �� ����!�� 1���� !����� �����#�� �� �/���'������+���� ��� ��� ���
1��#���� �/!��� ������� �!�'�'+��� 8���� �6��*� ��� �'�� �)%� �� ����'�!��� !��
�0��6+�� '+1��9�����1����������� ���'��*����+'�����������  '��!�����'�����
��� '���>����������/���'������+����������+������ �������&��

�
)�� �'�� ��� �����,-� �!� ��� �� �+.��� �-��� ������#�� �� �/'���������'��

��+���������#�� ��� �����*�%��������*� )0'�� ��� ���� ���.�����+����� 1!.�� �� ���
 ''1�����'�� ����� '++!����� 8���� '.������'�� �!� +����� ��� ��� #����� ���
 '��!����� ��� '�������/���'������+��������� ��� �������� ����������� ���'���
+!�� �1�����4���� ����)&��E�����*�)&��E���������)&��E����E��!� '�����������
���� '��� ��#�����������'������5&�

�
�'!���9�+1������ '�8'�+�+�������/���� ���)&��E�������!� '���1�� ���*�

�#���� �'!��� ����.�����'�� �!�  '������ %!�� �1��*� ��� �'������ �'��� A����
 '++!��7!�� �!�+����� �/���'������+���� 7!�� �/��� ���� �� �/'����� �!� "'!�� �!�
 '�����&� )�� +����� �/���'������+���� �����+��� ���!���� �/�#��� ���
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�/���'������+�����!�+�����������#����&�����/�#����!� '�������/���'������+����
���� 8�#'��.��� �!� �'������ 1�������� 1��� �/�9� !��8� ��� ��� +������  �������� ���
1�'"��� ���� ��������+���� ��'1��&� ���� ���  ��� ��#����*� ��!9� �'�!��'��� �'���
1'���.����1'!����� '������I��

�
� �'���#'��������'����������/�����������1��������� '+1������8��������/�#���

��8�#'��.��� �+��� 1��� ���  '������ �/���'������+���� �!� ���7!��
�/���������� ���� ��1�� !��'��� 1'����7!��� 1'������ 1��� ��� +�����
�/���'������+���� 4��� ��� 1���� !����� �/��� �11�������� �� �/'11'����'��
+!�� �1���5�J�

�
� ��'��� 1�'1'���� !��� �'!#����� ��!��� �!� 1�'"��� ��� ���������� ���

+� ����+����� '��!�����'�&�
�

)��1��+�6����'�!��'�����*����������8����*����1�!���'!#����!�������&�<�����
���!���/����1���������+�� ����������#����������1��������� '+1��*��!�8����*����
�/�#��� �!�  '������ �/���'������+���*�  �� �������� �0���� 1'!������ ���+�����!���
 '�������� �����������A�������'��������'���&�

)��1��������1�'1'����'������'��1��#'���7!/��� ����/�#�����8�#'��.����!�
 '������ �/���'������+���*� ���  '++����'�� +�9��� 1��#!�� ��
�/���� ���)&��E������ �!�  '��� �������� ����  '��� ��#����� ������'������*�
 '+1'�����/!���'+.����������� ��1������������!� '�������/���'������+����
��� �!�  '������ +!�� �1��*� ��������� 1��+�� ����  '���������� ��!�*� �'���
�!�'+���7!�+������������8�������������!���#��&�)�� '++����'��+�9�����6���
�� ��� +������ �/���'������+���&� 	��  ��� ��� 1������� ���� #'�9*� ��� +�����
�/���'������+���� �� #'�9� 1��1'��������&� <����� �������� #�!�� 1'!�� ����
 '��!�����'���1��#!����!9����� ����)&��E�����*��E����������E����E��!� '���
������������ '��� ��#�����������'������&�

5/ Sur les responsabilités budgétaires des maires 
d’arrondissement : 

�
)/���� ��� )&��E������ �!�  '��� �������� ����  '��� ��#����� ������'�������

1��#'����/'���������"��7!�����+������/���'������+��������������'��'���� ��
������1��������� ���������/������1� �����'��7!�� ��!�� ��������#��!��9� !�'����
������'�������6������11�� �.�����!9���1������'��'���� ����1������+�����������
 '++!��&��

�

�� 8�!��  �1������� 1�� ����� 7!�� ���� +������ �/���'������+���� '��� ���

7!������ �/'��'�����!�*�  ������ �� '������� 1��� ��11'��� �!� +����� ��� ���
 '++!��*�+�������1������9�� � �*��������������'������ ��������� '� �������
+�������!�����1'����'��1������+!�� �1������1'!���9�� �����!��� '+1���� ��&��



� ��-��

6/ Sur les moyens en personnel�
�
)��� +������ �/���'������+���� �'�#���� 1'!#'��� �#'��� �� '!��� �!9�

���#� ��� +!�� �1�!9&� ��*� ��� �/���� ��� �,� ��� ��� �'�� ��� �-��� ��� ���
�� �������������,� �!� ��� �� �+.��� �-��� 1��#'0������ 7!�� ���� +������
�/���'������+����#��������� ���������������� ��'��� ��� ���  '++!���+����� ��
��!�� ���1'����'�� ��� ����� 7!�� ��� .��'��� 1'!�� ������� ���� 7!����'��� ���
�/���'������+�������� '� ������*� �����1'����8��/��1�������������� ������������
 '��� �������� ����  '��� ��#����� ������'������&� 
�� �/����� �'� � ��� ��� ����������
����� ��� 1������ ���������#�� �!�  '��� ������� 7!/!�� �� ���� ���  '������ �/G����
1�� ���������/'���������'��������+���������1'����'���������#� ���+!�� �1�!9�
�!9�+��������/���'������+���&�

)�� +����� �/���'������+���� ���1'������� ��� �/�!�'����� :����� :�7!��
�����!����!�+����������� '++!����!���/����+.�������1���'�������88� ������
��� +������ �/���'������+���� <��� ��������� ������������ ������ 1��� ��� ����!�� ���
��9���� 1���� !������ 7!�� �'��� �11�� �.���� �� �/����+.��� ���� 1���'������ ��� ���
 '++!��&�
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1er

)��� ��'���1��+����� ����������� �/���� ���)&��E����,��!� '���������������
 '��� ��#�����������'��������'�����+1�� ���1���!����������������������I�

2�)�� �����'�� ���� �7!�1�+����� ��� 1�'9�+���� ���6#�� ��� ���  '+1���� ��
�9 �!��#������ '��������/���'������+���&��'�����8����� '++���7!�1�+�����
���1�'9�+�����'!�������7!�1�+�������#' ���'���' ����*���! ���#�*� !��!�����*�
�1'���#�*��/��8'�+���'��������#����' �������������1� ���#����&����8��!�����1���
�������� ����'���������7!�1�+��������1�'9�+���������7!�1�+����� '� �������
�/����+.�������:�.���������� ��� '++!��*�'!���#' ���'������'����*��'��� ���
������ ���� ��������  '�"'����+���� 1��� ���  '������ +!�� �1��� '!� ���  '������ ���
�����&�	�� ����������  '������ �����!9������� ��*� ������������������A�����'!��
�/��.������� �!� ��1���������� ��� �/G���� �1�6�� �#��� �!� 1��������� �!� ���.!����
��+���������8� '+1�����&�3�

Article 2 
)�� 1��+���� ������� ��� �/���� ��� )&��E������ �!�  '��� �������� ����

 '��� ��#����� ������'������� ���� '+1�����1���!���1:����� ������ ��������I� 2�
�� ��
��'��� ��� 7!������ �/'��'�����!�� �� '������� 1��� ��11'��� �!� +����� ��� ���
 '++!��&�3�

Article 3 
�1�6���/���� ���)&��E����E��!� '��������������� '��� ��#�����������'������*�

��������������!������ ���)&��E����,��������������I��
2�Art L. 2511-46& -� )/�9� !��'�� ���� �����.!��'��� +����'������ �!9�

���� ���� )&� �E������ �� )&��E������ ���� �88� �!��� 1��� ���� ������� ��� ���
 '++!��� �88� ���� 1��� ��� +����� ��� ���  '++!��� �!1�6�� �!� +�����
�/���'������+���� �1�6�� �#��� ����  '++����'��� ��+���������#��� 1����������
 '+1�������� ��� �!� +����� �/���'������+���&� )�� �'+.��� �/������� �88� ����
�!1�6�� �!� +����� �/���'������+���� ���� �#��!�� 1��� ��8���� �� �!9� �������
�� ��������� �� �/�9� !��'�� ���� �����.!��'���  '+1���.���� �9������� ����� ���
 '++!��&�	�� ����������  '��������� ���+����������� '++!������ ���+�����
�/���'������+���� �!�� ����'+.����/��������88� ���� �!1�6�����  ����������'!�
��!�� ��1������'�� 1���  ����'���*� ���  '++����'�� +�9��� 1��#!�� �� �/���� ���
)&��E������ ���� ������� 1��� ��� +����� ��� ��� <'++!��� ��� ��� ��!���� ����� ����
 '�����'�����8������1��� ������� ��&��

2�)������ ��!�������������� ���#� ������ �������� ��!���������!9���"'�����
������#� ���������+�������/���'������+�����'����'++���1������+�����������
 '++!����!��1�'1'����'���!�+������/���'������+���*�1��+������1���'������
 '++!��!9� '!� 1��+�� �/����+.��� ���� ������� ����#���� �!� ����!�� ��� ���
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8'� ��'��1!.��7!�&�)��+������/���'������+�������1'������'!���*���������7!��
���.��'��*��������#� ��������� '++!������������ '�����'���8�9����1����� ����
��� '�������/G���&�	�� ����������  '������������+����������� '++!���������
+������/���'������+�����!���/�+1'���� ���������#� ���+��������1'����'�����
 ����������'!��!������+'��������������+���������1'����'�*�����������������#� ���
'!� ���� +'�������� ��� ��� +���� �� ���1'����'�� �'��� 8�9���� �1�6�� �#��� ��� ���
 '++����'��+�9��� 1��#!�� �� �/���� ���)&��E�����*� ������� 1��� ���+����� ��� ���
 '++!��������������� '�����'�����8������1��� ������� ���&�

Article 4 
)��  :�1����� 
(� �!� ������ 

� �!� ��#��� 
(� �!�  '��� ��� �/!�.����+�� ����

 '+1�����1���!������ ���)&���������������������I�
2�Art. L. 424-10. -� <:�7!�� ���'������+���� ����  '++!���� ��� �����*�

%��������� ��� )0'�� ���1'����� �/!���  '++����'�� ���� �!�'������'���
�/!��������'�� ���� �'��&� 	���� ����  '+1'���� ��� ��'��� ��!�� ��� ���  '++!���
����������!�������!� '������+!�� �1��*������'��� '�����������/���'������+����
��������� 1��� ���  '������ �/���'������+���� ��� ��� ��'��� ��1����������� ����
 '������� ��� 7!������� �!� +A+�� ���'������+���*� ��������� 1��� ���  '������
�/���'������+���&�	��������1��������1�������'0����������+�+.���&�

2�)'��7!�����+������/���'������+�����+���!���#�����8�#'��.����!���'!���
��+������/�!�'������'���/!��������'���!��'��������/���'������+���*����+�����
��� ���  '++!��� ������*� ����� ������9� "'!��*� ���  '++����'�� '��!�����#�� �8���
7!/������+�����!���#��� '�8'�+���!�� �������+����&�

2�K�  ����� 8��� ���  '++����'��  '��!�����#�� 1�!�� ��������� ���� 1�������
���������������8'�+!���*�������'���#��� '�8'�+�*��'!���1�'1'����'��������!���
�����!������� '� ������'�����������A������ �!��&�

2�	���������!���#��� '�8'�+�������!���������/!��+'����� '+1����������
�������&�K���8�!�*� ��� '++����'��������1!�����#'����+���!���#���8�#'��.��&�
)/�#��������� '++����'������1!.�� &�3�

Article 5 
)�� 1��+���� ������� ��� �/���� ��� )&��E������ �!�  '��� �������� ����

 '��� ��#����� ������'������� ����  '+1����� 1��� !��� 1:����� ������ ��������I�
2�)'��7!�� ��� +����� �/���'������+���� �+��� !�� �#��� ��8�#'��.��� �!�� !���
��+����� �/�!�'������'�� �/!��������'�� �!� �'�� ����� �/���'������+���*� ���
 '++����'��+����'����� �� �/���� ��� )&�������� �!�  '��� ��� �/!�.����+�� ����
���������������� '�����'���8�9����1��� ������� ��&�3�
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Article 6 
)���� '��������������/���� ����,������!� '��� �#������� '+1�����1�������

+'���I� 2��1�6�� ��� ����#��� �� ��� �/!�� ���� 1��+��� +����'����� �!9�
���� ����)&����������)&��������!� '�������/!�.����+��3&�

Article 7 
)���������������������/���� ���)&��,�����!� '��������� '����! ��'��������

�/:�.�����'�� ����  '+1����� 1��� ����+'���I� 2��1�6�� ��� ����#��� �� ��� �/!�� ����
1��+��� +����'����� �!9� ���� ���� )&������� ��� )&������� �!�  '��� ���
�/!�.����+��3&�

Article 8 
)/���� ��� )&��E������ �!�  '��� �������� ����  '��� ��#����� ������'������� ����

 '+1�����1���!����������������������I�
2�)'��7!�� ���+������/���'������+���� �+��� !�� �#�����8�#'��.��� �!�� ����

 ��� 1��#!�� �!� ��!9�6+�� ��� ��'���6+�� �������� �!� 1������� ���� ��,� ���
 '++����'�� +����'����� �� �/���� ��� )&��E������ �!�  '��� �������� ����
 '��� ��#����� ������'������� ���� ������� ����� ����  '�����'��� 8�9���� 1���  ���
���� ��&�3�

Article 9 
)�� 1��+�6��� 1:����� ��� �/���� ��� )&��E������ �!�  '��� �������� ����

 '��� ��#����� ������'������� ����  '+1������ 1��� ���� +'���I� 2���� ���� ������� 1'!��
�#���1������+����������� '++!����'��7!�����+������/���'������+�����+���!��
�#�����8�#'��.������������ ���+����'������!9����� ����)&��E�����*�)&��E���
��*�)&��E����E*�)&��E����,� �!9���!9�6+�� ��� ��'���6+�� �������� ��� �/���� ���
)&��E�����&�3  

Article 10 
)����#���!������ '���7!�� ���8���� �6�������!������1'!������ '��� ��#�����

������'������� ��� ��� 1�������� 1�'1'����'�� ��� �'�� �'���  '+1������ �� �!��
 '� !���� ��1���!���+�"'����'���������'����'����'.�������8'� ��'���+���&��

)�� 1����� ��� �� ������ ���!������ 1'!�� �LG���� �!� 1������1:��  ������!�� ����
 '+1���������!�� '� !���� ��1��� ��� �����'���L!�����9��������'��������!9�
��'����1��#!���!9����� ����EFE����EFE����!� '����������������+1>��&��
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