
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,  
du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ESE / JPH                                                                                                                                                      Avril 2011                                                                                                                                                             

 
 

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

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

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

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

���� ��� ���
#��
	����������
���#$��%����	&����������	�����	������'������������������������������������
#�(������������
��������������
�

���������������
��������������������)������������������������������������*���������	����������������������������������
���������������������� ��!!�������	�%�

 
 
+��,,,,�$�������!���$�������!���$�������!���$�������!����

���������������-�
�����
��
�������,�

���������������-�
�����
��
�������,�

���������������-�
�����
��
�������,�

���������������-�
�����
��
�������,�����
������
������
������
�����������������������������./����-�0��./����-�0��./����-�0��./����-�0������
 
!
������ � ��"��	� �	�	
�	�	
�� �	�� �������� 	�� ���
�� ������
� ��
����� ��
���	�� 	
��	���	�� �	���� ����
�
����	
�	����	�����	���������	���������	�	
�#���	������������	
��  $�����������	�%��
�

��������&&&&'('('('(�����	)�	��	)�	��	)�	��	)�	��������	������	����������������������������	��	
��	���	�*�

 
+	�
��,�	��	��	
��	���	���	�- ���������	�����������	��	������������.	��	��/��	���������	
������������
	�����/����� "������	���	)�	���
�������������������	��	
��	���	���	���
���	�- ���������0��*�
���1*��
�
+����������
��	��	���	)�	������������	�	
�����������	�	
�����������	�	
�����������	�	
��	��������	����������	��2�3�	�������	�	
����
���	��	��	�����
����
��)*��
�
4�������	��������	
�
�	��	����2��
�	�������	��0��*�	
�����1"��	�	�	�	�������)�����)�����)�����)��				��������	����������	����������	����������	��	���	)�	�	���	)�	�	���	)�	�	���	)�	�����	�����
�	
�
���	�����
�	
�
���	�����
�	
�
���	�����
�	
�
���
��5����5����5����5��������������������������%�%�%�%�� ���������	
���6	

	���
���������
�����������	�����	�
	������	���	�"����5���
	���6	

	�
�	
��	��	��	��  ��������������,�	��  $�/�.�
�	��� � "�� '�	
����� � *�+���2��	��	�
�������
�	��
���
��
��	���	���	�������	����
���	��	
��	���	��������
	�����	��	����
��	���3����	
�3����	
�3����	
�3����	
����������2	��	�2	��	�2	��	�2	��	����	��
	�
��
�	�
	������3�	�3�	�3�	��	
��	���	���	��������	�*�
�
+	�����	
��,��
��	�����
��7��	���
����������	��	�,��
��
����	��	�,��
��
����	��	�,��
��
����	��	�,��
��
����	��	��	�	��	�	��	�	��	��2��	��2��	��2��	��2��	���
��	
��	���	���	��������
*�
�	��	�������	
����
�	
�
���	���	�	
�#���	��	���������
��3��	��	���
�����7��	�*�
� �������������
���
�	���
���
��"���
�	���
���
��"���
�	���
���
��"���
�	���
���
��"��(��  �����������	
��	���	�������
��������
��
�������	�	
�����
��	��	�,�	�� � *��
�

+���������'����'����'����'�������1��������������������-�
�����������	���1������1��������������������-�
�����������	���1������1��������������������-�
�����������	���1������1��������������������-�
�����������	���1������
�
+	����&'(��	)�	������������
���������
��	���������	
��	
�%�
����-----�-�-�-������������	
��	���	�����������	
��	���	�����������	
��	���	�����������	
��	���	�
�������	
��	��	������	
��	�������)��	���	
��	���	�0� �81"�
����������������������������
��������
����
��������
����
��������
����
��������
���
���������	����6	����	���09 �81*�
�
+��������	����������
������+��������	����������
������+��������	����������
������+��������	����������
�������	��������	��	�/������6	

	� ����
��	���
���
��	��	���%������
���	��������
������
���	��������
������
���	��������
������
���	��������
�
�����	"�����	"�����	"�����	"� ��� ��� �	����	
�	
�� ' � 8� �	�� �	)�	�� ��
����"� �	�����
�� �
	� ����3�	� ��� ������	� ������ ��
�� �	�
�	��	��*������
����	"����������	����������	���
���	��	�/������6	

	�����
��	���
������	�����	��	�����:�
�	�����
��������
��	���	����6	�����
���������5�	�	
����.�����	��%��	���	���������

	���0� �8��	���	)�	��
��
���	���������1"�����	��	���	�������0���81"���
�	��	��������
�	�0��"9�81"����
�������0�9�81*��

 
+��2	�������������2	�������������2	�������������2	����������������1�������1�������1�������1�����������������������-�&&�
��&����-�&&�
��&����-�&&�
��&����-�&&�
��&���������������������������
������
������
������
���������-���������������-���������������-���������������-��������������
����
+��
��6�	��	���	
�	�,�	��	���	)�	��	
�	���������
���������
�������	����������������
�3�	������������
�
����
�	�%�
�
����
����



3333�,�������
#���-�&�,�������
#���-�&�,�������
#���-�&�,�������
#���-�&&&&&�
��&�
��&�
��&�
��&����4444����
����
;� ��
�� �	� - � ���������
�� �	� - � ���������
�� �	� - � ���������
�� �	� - � ��������%� ��� 8� �	�� �	)�	�"� ����	
�
�� 	��	
�	��	�	
�� ��	
��	���	�� 	�� 
�
� �	� ����	��
���,���	�	
��"� ������3�	������� 
�����	��
� ������� ����
� ���
� ������
� ������	����� �	�� �	
����3����)�
	
��	���	�� �	� - � �������� 	�� ����*� +�� �������� ��	
��	� 	��	�� ������	

	
��/��	�������	�� �6�
���
� 	��	����
�����	���/��	� �	�������
�� 	��	���7�	���
�	��	��������2	��	�- ��������*�����
�����	�	
��
���,�	��	�

�������
�����
���	���
���	��	
��	���	��
�
�����.	��	��
���������
�����*�
�(�8��	��	
��	���	����
����	����
���	��<�=��	���
���	�� ��������*�
;� - � /� �$$�- � /� �$$�- � /� �$$�- � /� �$$� �����������������������������%� -�� 8� �	�� �	)�	�*� �	�� 	
��	���	�� ��
�� ���	
��	�� �	� ���,�����
� �	� 
����	��
�����	�	
�� ���� �	� �25�	� 	
� ���� ��	)��	
�	� ���
� ������� �	�,��
�2	���	
��� ��
���� ��
���	�� �����*� &&&&&&&&����
���������	���������	���������	���������	�,��
�2	��
��������
����,��
�2	��
��������
����,��
�2	��
��������
����,��
�2	��
��������
�����������
�	���
���
�����
�	���
���
�����
�	���
���
�����
�	���
���
��"�"�"�"�������
��(  �,��
�2	������	���

	��	�*�
;��  ���������	�������  ���������	�������  ���������	�������  ���������	�������%��-�8"���
��-�8�����	
�
����	
��	���	���	��   ���������	������*�
�
>�>�>�>�,�����
������-�
�����	,�����
������-�
�����	,�����
������-�
�����	,�����
������-�
�����	����4444����
����
+	���	��	������
��,�	
��/��	����������	�����
��������
���
���	����������
�������	��/��	��	���	��	����
���,���	�	
�����
�������������	�����
��	�%�

;����������	�%����� "(�8��	���	)�	��
;�?
�����	�%���������"��8�
;���
�������
�%���9"��8�
;�<	����	�%��������& " �8��
�
���
�
�	���������������"��	��,��
�2	���6�
����������	�������	��	)�	����
���	������
�	��%�
�
5��5��5��5��6666������������������������������������4444����

; @	���	�����)�	
��	���	��%���"'�8��	���	)�	�"���
�����
�	�-������
�	�%����8"��	���	���������

	���%�$�8"�
;�����	��	��%��-"&�8"���
������	��	���	�������%�'"$�8"�����	��	���	������%�-"$�8�
;�@�
��"�����
������	�%��-"&�8�
;�<��
�������%�� "(�8�
;�A��	��	�	��	��������
�%�-"9�8�
�
5�5�5�5�����7777������������������������������������4444����

;�?
�����	���������	
���	��%��"(�8�
;�?
�����	���2�3�	��%��"9�8�
;�B��������	�%��"(�8�
�
+��������
	�����������
���������
	�����������
���������
	�����������
���������
	�����������
�������4444����!!!!8888****�������������������	�����������������������	�����������������������	�����������������������	������������������������	�������1��������	���������������������	�������1��������	���������������������	�������1��������	���������������������	�������1��������	�����
  
����������������������������&�9���&�
������������������
����� ��������
	�����������
����������(�������������������������
,�	&�������	�����������������
�����������������	����������

���������������
����%��������������������������������	�������
��������������������&��������	�����%������� ����
���	���������	�����������	���	��&�������� ���������������������������%�
:��,�����
��������./����-�0�����-������
�����������
������	�	�
��&�	����1�����	����������������������;���

��%            
�
=
��	������	�	
�#���	������������	
��  $�	���
������� ��"�$$$$((((������������	��
�	���	��	����	��
�	���	��	����	��
�	���	��	����	��
�	���	��	������
�������	C�	������
�	���
�����	�������	��������	�	
���	���	��������
*�=��	���	���������	
������	�����%�

- �	��������
�	�
�
���	������������	
��	���	�%���(�0���81��
- �	��������
�	�
�
���	�����
��������
�%�'�$�0'9�81*�

((�8��	���	��
�	���	�	
��	������	

	
���	������2	�����D2�
	*�
�
����	��	����������	�����
��������
"��������	����)��	���	��
�	���	��	�����	����)��	���	��
�	���	��	�����	����)��	���	��
�	���	��	�����	����)��	���	��
�	���	��	�������	�����	�����	�����	���3����	
����	
�3����	
����	
�3����	
����	
�3����	
����	
��%�-��	��
�	��
��������	
���6	

	���
���������
��	�����	�3����5�	����	���	�� � ���
��	��� �.��3��/�����	��� � *�+��+��+��+��
������	���	)�	�������	���	)�	�������	���	)�	�������	���	)�	��������������

���	��/��
	��	��
�	��	��	����*��
�
+��������	���	��
�	��	)��	����	
�������	��	����	�((((&&&&����8888�����������	���	��
�	���	C�	�*��������	��	"����
�������	����	�	������"�������	���	��������
�	�
�
���	������������	
��	���	�	������������	
��	���	�	������������	
��	���	�	������������	
��	���	�3�	�������	�)�3������	
������
�	�����
��������
��
�������)"�	��	�������	
���	��	
�3�	�������	�����6�	���	��	)�	�*�
�
=
� ����"� &�� �	.	��� ���
	� �	��
�	� �	� �	����� �
������ �	�	
���� �����	���
���� �	�������	�� �	����4�	���	�����
0&"9�8��	���	��
�	���	C�	�1*���

�
E������E������E��


