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�� ������������������������������������ ��!�"#��$%��&���'(�!�)�&��* ����+���,&��-��.��/01��

2����&����3���,+�4)5����6�7,8�9� �

:�;)7�<&���5���= 0��0&�= >�? ? ?@�����.����.��= 0� ��A�:� �

�%B�C&��D�<�E���#��,�������F &�G�!��<����:���������	�
��������:� �

H� ' ���'I�J�K#�* ��
�� ��,��1��L'&��% �/01��
�M������N75�$O�P)�&�����Q)R������S�T,8��,)01�%U���V��

�,&��+�>��+9� �

��#�%�NW�����&�8�!��<��.��/-,�������O5� ��X+YZ��H'���E�9 
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�������� ���	�����������	� �������� �� �!"	�#��� ��#$�� %�&	����'�(����)�����

�
	���������* +�	�����	�'�,#-	�������.��������	�/)�������	�0���)���1��2����3�)�	

���������4	$)�	��������	�'�,#-	�������	�$�������������������	�5	��6	������

	+�� .�)��� �7 ��6� �#��,#�	� 8)��� 3����	� ��9��	� ���� ����#	$�� ��� �����	�5�(

�����	� 5�:�)�	� ��#	$�� �� �����	� %�0!�,#;�� 8�(�� * �(#� <��� ��#/�� �(,#�	� &���� ���

���,#�	�
���$������(�������"�5�(,#�	�
���$�����:���,#�'�(���.���&������:�= �2

3�)�	�5��)���1��2�� �� ����	� %	$���� +�,#�� >��#��:� �)��#�5#��� 	+�� ��� ��#?�@ #�)

�� ���5�(,#�	�A����:�������#������������	��	�B ����+�����������
���C�������

�
�(��5	>	�);����,������C#����� ��:	�(��1�2�	���9����	+���������5�(,#�	�+�,#�

������	�������	��	�:�����:�)������	�5�(,#�	�+�,#����������������������

� .�:����	� 3���	� ���:� ��� �� 
���6	� �����	� 3!	��	� ��� 5#��� ��� �� ���	�� 
�:

�������	��#�$��	���"���������8�����D�	�@ ����������	��	�6	�������8������E �(�

������� ����	� �� * �(#�	� 8�C#�	� � �#:� 8��� �� ������ 
���6	� F+� ����)��� ������ 
	��

����G����� �!"	�����������#��	��� �2����3����"���#%��

���������	�-	� �����	� 5���H�	� 5��#	$�� �� ��"��	� ��#	$�� +�,#�� .����� 	+��� ���E �

�����8�(�����	�5�����	���$���3)�����5	�	��-	��5�(�����	�'���# �= �,����@ !	��

��������������	��������	%��

I� �� 8�(�	� �� �	�6	� J ���� �� ��	������ ���	� �����K�	� '	��6	� C,��� �� 5	�#��	

�����,�������	��������	��������	�5�������%��

I��� �#�$����� � ���	� 8�(�	� �� �	�6	�5������ ���,�	� ������	� �� �	������ ��/���

����)��8�:�.�:�����%��



�* +�,#��	� 8������� �#�$���� ��)����	� L�� �	� * �4	$)�	� 1�2�	� 8C#��

��M����	����N�H���* �����������#���&�/O��

��

I�#�$���������	�5������	� 

I����4��	��#�$��	�����$���	��#�$��	�%��

I���4"��	��4	$��	���

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

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

������	��9��	�3��#������2-	�F+��.�:����)P ���O 
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����������	������	����������������������	��������	��	� !������	������	����������������������	��������	��	� !������	������	����������������������	��������	��	� !������	������	����������������������	��������	��	� !�"�"�"�"#�$	�%&��	#�$	�%&��	#�$	�%&��	#�$	�%&��	����

��������6	�����	�O�����	�������	��	�:� �

� � ��6	�@ �9�	�O�����Q	�&�# �&� ��% �

� � �#�K�	�@ �9�	�O������	��������	�&�# �% �

�� ���K�	�@ �9�	�O����	�@ ����	��&� �����6	������ ,�	�����% �

�#�K�	�����	�O������(,#�	�+�,#����	��&�������������	��	�:������H�������

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

� � ��6	�@ �9�	�O���	�-	������	%  

               �#�K�	�@ �9�	�O3���	���������	������	% �

� � ���K�	�@ �9�	�O�����	�������	��	�:������H�% �
����

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

�����'3��	�'3��	�'3��	�'3��	����

� ���6	�����	�O����	�5�(,#�+�,#���"��	��#�$��7 ����.�:���% �

� � ��6	�@ �9�	�O��$��� �	�L�� �	�������5�(,#% �

� � �#�K�	�@ �9�	�O��"��	�L�� �������5�(,#�+�,#�% �

� � ���K�	�@ �9�	�O���	�-	������	�5���H�	�5�(,#�+�,#�% �
�������� 
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������������������������������������ ����������� �

� ��6	�@ �9�	�O������	�R	���	% �

� � 
�(���O�
$���	���:�9(�	�R	���	 (PSC)�

� � 
�(���O�
$���	���G���:�9(�	�R	���	 (PSD)�

� � 
�(���O���#����������	�5�99��	 (PCD)�

� �#�K�	�@ �9�	�O�������	�R	���	% �

� � 
�(���O* �� �!"	�S ��#-	�8:��R�#��  (PSRE) �

� � 
�(���O�#���	�* �� �!"	��#�	�8:���������	�R (PCSC)  
   
����K�	�����	�O� ���	�5�����	�T ���+�,#�% �

� ��6	�@ �9�	��O��#�$������ ���	�5������	 (CST)%�

� �#�K�	�@ �9�	��O'���&� �����������3���	% �

� ���K�	�@ �9�	��O&� �����������3���	% �

�
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������) ������*�����������������
�� �����	�	������" ��	�������+��

     �)� ��@ ��>���#�!�0����M�������N�H�	����5�����������������'����	���

��	� +�,#�� ��,���	� �	�:6	� �;�� �����	��� &� ����� ���Q	� 8�� �����	� 5���

�+�,#���������	�@ !	��	�0�����* +�	����,�	�����	���8G��	�.�:����������	��������	

���#�(�	����"�������	�5�(,#�	��M������0)�	����+�,#�����&�����:��, �0�#��8��

���5���:�����	�:6	�>"H��������������!�����= ���	�@ ���	�����������	�5�(,#�	�+�,#

���������,2��K���>�9:���)����	+�����#�#�!�	������8C#���2������	��&����.�:

�	�6	������% 

E�(��F$+�
��G0�%�:
��0+�&$�
��=��" 

�5!�9�� �!� �� ������	� �������	��&� ���� ���Q	� 8�� �����	� ������	� �	�:�

�	�= � #�	��������	�8��8��:��������8���# ��&������E ����#�#�( )�����@ �9�

A���#�(�	�����������M���@ ����	���&� �����Q	���,�C���������#��	�
���E �.�:�

�����	�?�#�K�@ �9%A 

E�(��H�I�
��GJ��
&�����%K��J&-L"  
�
���	�0��������&� �����Q	�	���#�(�	�����M���V����&� ����	�������8��,�

��	��	������������2�	�5�����	�+�,#�����H�= �2������#�(�	�	+������
����������

�����V���8	$��"	�5���:����5	�	��P �����#������, ��	��5��K-	����5�����	�F+���

5�(,#������#����&� �����Q	�����, �	% �

�+���6	�8���:���Paysant �WXYZ[��V�E -�������	���8���������6	�8��,�C��.�����

�= ��������.������#��8���)����������7 �����,�C���8��(�	�'��8���������	���

������&����&����#�K�����������8���# ��V �

�
���	�= #�.�:�>�#��������#�(�	�����M���
���	�����	�* +�,#��	�8����	���

��M	�	���	�������4��&� �������\ �#���;��������������* �#�K�&� ����������4	

�
���	�����#�(�	�����M��&� �����Q	�T ��,����#����5��+��%���#�!�.�����



��#���������	������	����������	�&� �����Q	�������&# ��?X]̂ _[` ZYaXbc[_Z�

d%A  

1 I�=�M�#��N���"�=���M�
��J��
&��=��%K� �

������	������� ����+�	�8����#���	��E �5	�	��;���	��������#4	��	����Q	�
�4�,��3�

����#�K�	�&� �������Q	�
�4�,��5	���:��T ��,���	��% �

�
���	�@ ��������4��	�&� �������Q	�������#�(�	�����M��8��O �

I����#9��	����2�	�J �)�	���* ������	�J �)�������	������������,���	�����H��	�

�J �)������	�%�����	�J �)����6	�J �)����H��&�E ���������3!��8K% �

I����������	�����2�	�J ��)�	�>��H������"��	�@ ��������� �����#:�
"��	�>	�$��	�

������	���#	$���8�+�,#������% �

I* �	�-�3��9�	�5	+������	�5���H�	�J ���.�:��#�#�!���#���	�����H��	�% �

�I���Q	�����#�K�	�&� ����O  

	�	��-����	�������#4	��	�
�4�,��3�������	������� �����+�	�8�5�8������#��	��E �

��#	$��	�+�,#��5���:�.�:�
$���	���G�L�� �	�>��H��8��, ������H�%  

�0�, �������	���#	$������#����5�����	�+�,#���:���H��	+��* �#�K�	�&� �����Q��

�J �4�����
���+�	�5�����	�+�,#����#��;��5���� �0�����
$�����G����	������ 

�
���	�	���#�(�	�����M���?��&� �����6	�����, ��	��8	$��"	��5��K-	%A  

3 I� �����Q	�&�����	�O �

�8��������)�������������	�D)�	�������9�8������������#9��3��9�5	+�5���:�\ �#�

�����= �2���G�$��)��	�5���������#������	��	��������
��:�����������>&�


$���	��G���:�9(�	�R	���	���9�����0������)��	�
$���	�%��������#����	����

��� ���4	���"	�&� �������6	�3�)��K��0#6�	�����&� �����?>	�$��	%A �

4 IT ��,�����&� �����Q	� �

���#�!��9����M���?��
���	���A�0����� �T �,��������'��	�&� ����������

���,C��.���>�E ;��T ��,��>�9:;��0����H��5�����0�� � ��	����������������	



�����8���>���#�����$��� �2�T ��,��	�	+����
�2���	�0�9���5�����#��������

0���9% �

 

�	�	����, " ��	���� �-��	�� �) �����	.�� �	����/�����

����5	�	��-	�+�,#���&���	�����	�@ ����	�&�9���&� �������Q	����:	�@ )

� ��+�,#��� ���/�� ���	� 5�(,#�	� ?� 
���	��� ��#�(�	� ����M��� %A���(�	�&�:� �!� �

����N�H�	�* �	$��	������#����������Q	����:	�5	>	�)���E ��	������	���$���

�0#/�����:"	�&�:��&� ���� V���e ��* �	�-	�������	��(�K�������	�@ ����	����2

���@ ������ ���)�	�&� �����Q	�>�E ��f+�#�8�������0����#	��E �����&� ���

T ��,��\ �#���������0��T ��,��	�>�E ��f+�#%��

��

��

��

��

��

���0���, �-	��*���	�	�������" ��	���� ��) +���

��8��(������������9�= �2�����������	�@ ����	������	�5������O��

� 5�(,#�	�3�����5	�	��-	��� ��%��
� ��26	���8�(�	���5	�#��	����	�6	���	�����E���� ��C,���& ���	��	��	����

����	��% 
� 5	��)��	�5����������% 

������� ���E ��� �� �������� & ���	� ��$��	� ��!� �� ����	� @ ����	� ������ 8��
� & �# �� 
�:� .��� ���(#�� �� 0�9����8����	� �� �K��K�	� 
���	� ��� ����+� ���

* +�,#��	311/91� N�H�	�� ������M��M�
��� ������	� �������	� �������'����	�



�* +�	�& �# ��	�.�:�5��������	�5������	�T ���\ �#�����.���
��2-	�3�8����:	
�* +�,#��	�8����	���= #�	�	+��0��>�)313/91� ��5	>	�)-�����	������	%��

-01 �����4��	�������	��������	� Les comptables principaux��

�
���	����8���+����31*+�,#��	�8����	��� 313/91�������	�5	>	�);��'����	�
������	8��O��

• �#�$����* $���	�������	�����	?ACCTA�O����8�(�����O��
� �����Q	������4��	��������	�5������$����?TC+TP+48TWA���
� ��#�$��	�8����g��,�	�@ ����	������.�:������	* $���	�\ #��	�7 ����% 
� ������	� �#�$����� �� ���	� ���������� � ���	� 5�����	� +�,#�� O�3� ������	� @ ���

T ��(�	�@ ���������#)6	�5�����	% 
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