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#��&��� ���� 7�"���� ������ ��� ��� ������8'� ����� �����
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���������'�
*����.��������� �"������� �������� ���� ��� �&&���
������� �����������,� ������ ��0�� ���"�����'� *���
�(����������� ����� �������� ����������(��,� �����
���("������� #����"0��� ����������� �"���(�� ���
�����������.(������������������������������������
&�(�������������(��������"��������#�����=�����
��������������@�*��#������������������.���������
���������(����&��������������(���������������������
�����������������(��#���(���������#�������������
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���� ���� �$���������� ���� �������'��� �������%� -��
"���� ���� ����� ��� ������� ��� ������ ��� ������ ���
��������������������2�'���������(��������������
�����������������""���������������������������"�������
������3-&�45�����������""�����������������������
�""���� �������%� 6��� ����1����� ��������� ������
���� �������������� ������ ��������� ������������
������� ������������� ���� ���� ����� ��� ���������
������ �(���������� ��������������� ����� ����
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��� ����� ����� ������������� ��� ��������� ����
���'������� ������� ��7�������� ��� ���� ��������
�������"����������%�

8���� ������ ���� ���������������� "��������������
����� ���� ��� ����� ��� ��� ������ ���� �$����������
�(��������� ����� ���  �������� ��  /����� ��"�������
�����������������%�)���'��$�� "��������������������
�������������"�����9����������'���������:�������
������������� ����� "�������$%� 8���� ��� ����� �����
������ ����� ����������� ������������"� ��� �������
�� ���'��� ���� ���� �������� ����������� ��� �� ���
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
Je souhaite commander le Guide des améliorations foncières 
(classeur contenant des feuillets A4 amovibles) 
 
……….  exemplaire(s) au prix de fr. 25.-- /pièce  fr.   ……….. 
 +  frais de port, forfait fr. 5.-- /pièce   fr.   ……….. 

 T O T A L     fr.   ……….. 
 
Coordonnées du destinataire :   
Nom/Prénom   
   ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Adresse 
   ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
NP/Lieu   
                                           ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨�
�

�
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