
 

Mail de Patrick CHAIZE aux élus de l’Ain – 18 avril 2018 

 

Actualités 

 

 
 

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

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

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



��������	
���������	�	��	�����	����	

��	������	�	��������	
�	�����	

�	�� �	�	�	

�

������������		�
����������������

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

��������	������	�
����������

�

�

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

���������	������!�����"��	�!����������������"���#���������	����������������	�

��#���������	������$$�����	
���%�����
�&'����
�()&*�

�

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

�����	��������� �������������� 	����������������!���� ��� ����������	� "� �����"�	�#�����$� ���

#����������������$����	� ��	�"� �����"�	������������	���	�%�  ������	����"�  ���	����

��	�%�  ������	�������� �������&�'��	����		��������������������������������������	� ����	
�

��� "���������� ���� ��	� ������	� ��� ��� ���� ()*+�� ��� ��� �������� ���	�� ���	� ��� ��,����	� ��-�

"�  ���	&��

.��	�������	���"���������"��,�������������		� ,�������������
���� ���������������� ���������

����	�����-� �����"����-��
��������� ������������"�������������������!�����"�  �		���������

���/�����������	"�		���
�����������		� ,�������������������������&�

0������	�	� ����	����	�����
��������������-�����������	�����	� / �	�	����	����������	����&�

'�� �� ��������	� ��� ������� ��� ��� ��	� ��������� ������,�� ���� ��-� �������	� ��	� "����"������	�

������������	&�1�������
�"����	2"������,�	�������� �������	�������� ����	�"� �����"�	�#�����$����

#����������������$� ��-� �����"�  �������	� 	���� ������ ��"�������� ��� ���� ��	� "��������	���� "��

����	��������������	������� ������	�����		������	&��

3��	��������������-���	�� �	����4���� ���
������	��	�������� �����������,��"����������������

�����		��� �� ���5� ��� ����	����� ��	� "� �����"�	� ��� ������� ������ ���� ��� ���	����� ��	�

"�  ������	� ������� �������&� %����� �����	������ ��� ���� ����� ����� ���� �� ��"����� ���

"� �����"��#����!	"���������$����	� ���		����		� ���
�	��	���/����������������-���������"�	�

������	������������	���������	�������"�	����-�	����"�	���,��"	&�

�

676�

�

�



��������	
���������	�	��	�����	����	

��	������	�	��������	
�	�����	

�	�� �	�	�	

6�

�

.�� �����
� �����	� ������"�	� ���������	� "��������	
� 	��8����� ������ "������"�� �� ������������"��

���������������� ���		�����-����	� ��"��-� ���	��������������� ���"8����������������� ������	�����������

����� ���-��"�"�� ��� "�	� "� �����"�	&� ��		�
� "�� ����� ��� ������ ���
� ��� ������ �� "����� �� 	��

��	��������������������������������
��������,��		����	�����	���������-��
�	����9�

� �������	�����"���"�:���������������	�"� �����"�	�;���;����;��������������;��������	�

"�  ������	����"�  ���	������	�"�  ������	�������� ��������<�

� ��� �	� ��-� "�  ���	�  � ,��	� ������ "�  ������� ��� "�  ���	� ��� ������

"�  �������������� �������
����"����������������������"8����������	�������	����-�

��������	� ��� "�	� ��� ����	����� ��� ��� "� �����"�� ;��������������;� �� �����

�����"�  �������&��

%��	����	���"�	�,�	�	�������������	��������������������������� �	�����=������������	�������	�

"� �����"�	� #�����$� ��� #����������������$� ��-� "�  ������	� ��� "�  ���	� ��� ��-�

"�  ������	�������� �������
������������������������8���
������5����-����������>����-�

"�����&�

.�� ���	����� ��� ��� ,����� ��	����� ��� ������ ��� ��� ���		����		� ���� ���	� ��	� ����������	� �	��

"��"����&�.��������	��	�������"����!�������������������	��"��	���"����������	��"����	��������

�����	������	�	��������	������	�,�	���	&�

.�� �����	������ ��� ���� �������� /���� �-� ����� ���� ���		� ,���� ���������� ���"8���� ���&�

%� ����	�	���������� ���	 ��������,���	��	���	�������	������"��	��������	�����"��	������	�

��������&�?����� �����������	�������	������������������	���������	������	��������-���,��	&�

�


