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

� � � *Le Préfet+� ���� ��
��������� �����������
���������,������-������
��������������������.������
������	��(���������������!
������#$������������	
���������� &���'��� ����
������&����������������
����������� �%����� ���	�
&����� �� &��
���� ����
/���%�������!� "��� /���%����
*Allocation familiale+
�.%�������&�������	��0���
&������	1����%�
�����
-������� ���� ����������
&���������������	��!
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% )������� �� &�� �� �	 ��!
�����	���;������&�����
�������	��&%�������&�����2
������ &����;��������� �
&%����;��	� "%��� �%�����
��������� &��������	� �%���
�������� /	��������
&��������	� ������ ��� �
��� �� ��� �� �	 �	!� !
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455<����� ����� B9555� ����
����	�3����2������������'���	��!
"���������#5CDB�����	��2������
-
��� ���� ��� ��� ��� ���!
"����������%��������
#5C49B� &���%�� ���� ��� �
� �&�A ��� � � � ��E�1� ���
&��
���	��!�����	�3��2������
�.� ���� �� � � -�� �� �
"�������� %����1� � 8
2�� ��� �� �.� ���� �=� � 8
�;'� ���� &���� ��� �=� �
?��������� %��������(�	���
��	���1����&��������!
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���������� �������������
�%�����	��44555����������2��
����� ��� �� &����)� ����� �
&���������������	!� �	���
45##����������"
�������
"��$������������������������
�	� -��%�� ��� ������ �2
��������������	� ��������
&��������������!

� � � ����	���	�� &�	���������
-���� %�3�*Nice+� %����� 6��
�� )� � ��� �� � �� %�����
&���1&�����������#$�������
-�����������"�1�##��������
"�%��� ����� 7� ������
�	����� &�� ��� � � ���
��������������!��"��&�������8
&�����8� �	�� "�1���� �����%��
%�� ��� �� � � %��(�� �
������������!�"%�%��(�
&������%��� ��	�	��� ��
���
����&�����������1�����%�
�������� %��� &����3�� �
&���������	�	��!
����"%�%�����##55��������/�
&�������� 9$5� ������� /�
����1���&�������������:����
�������2���&������6���%����
�	������������������!
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%���� �� � � "�% ��
�����)� ����� ����	�3� ����
�;���������������	�*#4!$%+
�)�(��� &��.���� �)������ -��
���������	�*#7%+� �)�(��
��%��� 455<� ��� �������� �
��%������!

� "��� ���������	���� �;
��������/����(���).�����
���������	��!� ����	�����
�����	��� >�	����	���
?���������%�����=����;����
�)������%������!

"����%���� 4<$55�������������
�@������������	��!� ��&�A��
���� 49555� ����� �������
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(;&�������%��� � �����=��
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������!�"���������4#545�����
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��	�������	����������:;���$4
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� �@���
�
� ��� ��� ��� � �	 � 8 � �� �� �
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 ���� ��� � � ���� �� � ��
/������������1��� ���
(;���!
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%�
�	��	� Toyota� ���
���	� ��� �	 � � ���� ���
����������-�1�������������F
&��� ��� �� � � � ��� � � ��	�� �
"�%������� ������ ������
���	������ �)���&�� �����
(;1���������������=��
/�� &�� ��� � �	 �	��1
> ��� ��� ���!� &� ���� �
� �
� �� "� ���� ��'
�������	�� ��������� 6���
Toyota���	��2������(���	
�����3���@�����������F���	�
� ��� ���� �� � � � ��� � � ��	
"�������� �%��� %�
�	��
/��2��&���������!

�%��� �����	� ����	�� �����
&�������;	�� �;�������
�������� ����������������
:
��� Toyota� > ��	��
�������� � � 6;� �&����;
����������	����������;����
&�������	����&���F����	
%��;�������� ������� �
� �� �� ��� ���� �� �	1� �

�����&���������������Toyota�%�
�	��

&������������!��	�@���"%��
�����������������2�&���F��	
������� >���� �������
�	�
��� ���� ������� ���
&���������&�	�
��� �%��
%�
�	���:
���!

>��	���6;��&����;������
���� ���	������ ��������
� &��%F% ���� �% ��
% �
�	� �� � ��� � "����
�������	���&���F����".����
> ���� �� �'� ���� �	 �

&�� �� �� ��� ���!� "��
�������� ����� ����	�3�	�
���������	� � ��F� ����������
%�
�	(��� C1� ��������	
��F���� � ��� �� �� � � &�
-�������������!

"������ ����� � � > !�� � !
����@� �� 8� 3 ��� � � ��� �
������	��� ��������������8
"���������������"����
������� �������� �.���� �
�������	!� �������� ������
��%��� "������ /��&���
������8��&���������	����3�
>A�����%��������������������
�.���������	�	!

�&������������-�����%G	��
�������� ���� &���������;��
�����3�����������	�3���	�
�����28���%���#<7C�������
(����"%������������.����
�1�� �� ��� �����!
� �������	 � � � ���
�	��.����������"%�������8
���������������	��&������
��.����������!

>!���!����	�8� ��%�������
3����� ����� ������	��� �	�
��� ��� ��� "������ �
� ��% ���� � !� "% ��� ��� �� �� � 8
���������	�	���"�����

����@������=����������

"% �����	� ��� ���%�� �
E�������2%���	�&���������
�����������	�������	����!
$#� ���� %�������� "���
���&����2������;�����������
&�	�
�&����;�%�������8
��H&�	� ���&���� ������
�� ��� ���	�� &�;� ��� �
������!

���&�������&�;�������I

���������������!� D������
-��%��	!��������������
��.�%��� ������� &����;��!
-�	;���� ��� �
� � � � � � � � 	 � � � �
����������������!� ������
��� �� � � 7 #� ���� ��� �
����������	!

���&���� &�;���� �������
> ���� �� ����� �� ���� �
���� �� � �� 2��� ���
%�
�	��� �)�� ".��� )�
��� ��� �.� ��� &����
���������1���&������!

/��������8�&E���J���	�
������ "�����������
� �&��� ������
�.� ��� ��� ���!� "��
����������8�����@������%��
����� �3���� � � � ���
�������������������������!

"�� ��� ��� ����	 �
� �� � � ����� �� � 8 � "% ��
� ����� �� �� ���� �
� ���� ��� ���� 8 � %�	 �
J�� �1� ��� ��� ��� �� ��
������	�!�&�����%���"%������
���������� "���������	�!
"���������.����������-����
���������8��%�������	��
"%��� ������� ����!� "%��
������ &� ��	 �� 0��� 8
�	����&��
��2����:;'���	!
�����"������8�"	�@���2���
'� �� ����� �������	 �
�	����!�"%�����.�����8���%��
�����"��������������������
E�� � �@� �� 8� ��. �%�� �
����	���� � � � ���
�.����������!

2�������������������������
���I

K����	������ 2L��� -����
����
� � ���� ��� � � � � �
������� �;��������������!
������� /	��	� 2������
� ���� � � � L � ���	� 4BC
���������������������!
�������������������1��
��������1��� ���� ������
�&�����������&�������������
�������	� %���� &������ �
�����!

����&�������� ���� ����
J������� &��3������� �����
��� ��� �	 �� �;� ������� �
"� ���� ���� %���
&������������!

2������� ����������� �L���� /��
������������	��������������
-� ��� �	 �� � �� �;� -��
���=��8���	�������������
-����=��� "%��� �����
>������������ %���� ��=��
&����������!
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M°: Marcadet Poissonniers
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� ���	 �3 �� � � ��� �����	�� � 8 � �� �� �� �:�� ��� � 8
&����������������� -�������� &�������������� (3�����
&������� %������ �	������	�� (������ 0���� (��������
������������������������������	�%�����	��%�2���
�M����%�����������!

�������������������	�������	�
���������:
���6���������
&���������� &����������	� ��	�	������ ������ �����
��	��������� ��������� ����	�3���� ���������	� ������
��������8��;'��������	������.�����:�����	�
��8
�� ��� ���� � )
��� ��� �� � )�� 975�  ���� ��� �� ������ �
��������������������	1���"���M����%�����������!

&�������(����������������������	�
�:
������A����
�;����	�� ��M��������	� ����������	���8� ��������� ���	�
&������������(��������%��������	�"%������M��	�
���%������������:
���!

"��/������������������	�
��8������������������;��
��������������������!� %���;���"�������(�������	���
��������	���� (	��	� ����%��� �������	�	� �	������� ��&�A����
���'L	�3�����������	��(�������������Marie-George Buffet…

"	�&	���������	�André Gerin, ���	���%��������/	����8
"��/	�
���������������	������������������������	���
������	�
��8�&������������(������%�������������'��8
��&�A��� �0�������� �	�������� ��
� ��������� ����������
���� �� ����'� �� "	�@��� ������ �2� � ��� �� ��	���'��
�%��������&������� �	������ !� "��� (������ �����
(�0;���1���&�����������	���=���&������������!

"%��� (�0;� ���%���	��� ����� �;���;���� ����	�� �� �
&������&�����������������!�"��/��%���)����1�������	�����
���������!���&�A����&��������"�	������ �����������������!
(�0;��	�������	����M��������1������	����!�"�
%���;	����������������&���������
�����������'����	1��
�������=����������&������������!

����	�3���
(������������������*I+ "������������������������������%���������	�����������

"�%����������;�������������:����%�
�	����	��!����������
����	��������	��%	�����������������	��"%���%�
�	��!�:���
%�
�	����	��������&������	��.����(	����������&���
��
� %�
�	�������� "������������� &����;�%���!��	���
:���	�� �����8� ������ ���� ����� /�� �	�� "�������
&����������!

"�������3�������� ���	���� ���&������������ �����=��� ��	�
(����"���� &�� �������� �	�� ��������	��:���� ����
%���������!� �������� ��
��� &���&�	���� *AdMob and
Teracent+� �	�� "�� %�
�	������ ���������� :���
��������	��0����3�����������	�������=����	��"�������=���
:��������������!

"	����&%�����������&��
�������:���8�&�	��;������������
&������ �������� 95� ���)���� &����;�%���!� &�������
���&������������#$����;���#5���������������8�C����;���C5
����������������:�����.�������&�����������	!�"��(%����
������������;=���7C����)����:�������!�"��:����&����
������	�"��������&����;������������	��8�"%�����������
������1��� ����%��� ������ �	�����	�!� �	�� %�����
"	�@����=���������G�����&%��&������������������	��:���
/���%��������&���������!

����	�3����"���������������������������2!

����	�3����"�������������������455C�������������455<��
���;����������������!

�
����/���)���	���&�A������;��������������������%��
�)������� ������ ���������� �)����� "������ %���������
��.���	�	��!� 455<� ��� ������������ D55!555� ��
�������"��������
����	���� ���������� ���;������������ � �	� ���������
&���������	�	!� ����������18� ��������� ������	���8
��������� ������	�����	�������� %�����������1� ���	�
���������	����"���������3�������������!
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�3�����������=����"%�����������"	&��
������=���� �������� &�����% ��
&�����������%���������-����!�"����
&��� �����	��� ��� �3 �� � � %��
&�
��������	�
8�"�1��%���������	����
&���=��� ���������� �������
%�������������.�������������������	���	
&���������������!

������ (�� �������� ��� ��8
"����	�� �����������"�%���"%����
���������� � ��������8� ����� -���%��
&���������&������������;���&���������8
>�.������ ���	�� ��� �� ���	�
����'��
������������������������)3���
"%������������ ��1��� :�'������
���(;���!

"������� ������������ �������
������������������	��6���������
��������������;�/	�����:�����������8

"%�����������������������)��	��	�(�
�����������8���������������1�(;'���
�% ���1� ��� >�.���� � � ����
����;��&����������!

�����-���%����&�������	����-���������8
�;�����8� ���������� ���	����
&������ &�� �'� � � ���� �� �
������������)�����!� "�	�� 0���� 6��1
�.���������	���	�(���������������
"�%���������������!

�%���� ��%��� ��������� ��������� ����
�����������"�����(;'�����������
������������!����������������&�����"	��
�������	���� �����2��� "%��� �	�(�
������������ ��������� ����������
�� ��� � � ��� �� �� � � � ��� (� �� ����
�� �&��� ���� ��� ��� � � �	
���������������!

>�.������"������I ���3�������8�"�����
�������������'��N�8

���3�� �����������-���� �������� �����
��������8� ��;� 0���� ���'��� ������2
-��������������� 8� ������� ���% ��
%��������&�����&%����;�>�����������
���(;���!
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Métro : Marcadet Poissonniers
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