
�

�

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


 ��� �������������� � 




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

��������
!���� ����
�	���"��#��$	 ����
���������%��
&��������������
������

�����	
��
'
���� �����

(
���$���)���������
�	�����������
���
�	�������
����	������������
&�����������������
*������+�'��
&,�
,��$�����
-	�������,�����

���������
'�������,���

�

�������
��

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

������
��
%����	����
������&��
.�/�0��
������
1�/�2��
������
��/�3��
������
���
�
'����������#����
+��������	�
,������

������������
��
����$���
�
,	��

�

���
��
��
����4�5�����
(���$��������
6����
�����
&���$	��


���������

�����������

����������	
�	���������
��
���

&����������$���
��	�� ������������#� �����	��� ��
��	������� �	� ��
����
��
	�������	�����
�	����7��	�
�*�,�$	�������#���	 ��������	�����	�������
�	�*��89�:�;��	�$������������
����������������)�	���)	��)�����������
	��
� 	
���� �	� <������� ��� 
�������$��� ��� &,=�����/� +������
��	����	���� ��� �	� ��
�	�	���� �������� �����<��� �	�� �� �$��� ���
22���
�$���� 2>>0� �� ��������
���� ��� �	��
� ������ ������� ��� 2>>?7� 
��
�������������$����	�����������
�����	�
����	�	�
����� ����
	���///�@///A�
B������<���	�������
������	����
����	

�������������	��������	�
�$��/�
(��$��#�89��C7�
�����������������
�����������$�$���<������������
$��������D�$�������������������
����	��
���	������	��(	)�� ����2>>>)
2>>E/�*�������
�#������������83�$����������
���	�������(��	���	��:�
��������2>�>>>���,�
������	��������	����������
��	��/�F���	��
�<����	�
G��� 	������ #� 	� $����� 	��
� ��� ������ 	�� �	��
� �����	���	��
���������	������������$����	��
��
�������	����@�	���
������	�������
B	���)*,��)*,H��A����;���������	���������������I7�������/��������)�����/�
(��	������������������������
��������	���	��
������� ���	�����
�������
��	���$��	���$��� �	�� ���� �������� �	���	��	��� ����<��� 
�� �	��
� ���
����������)�����	��)�<���3>�#�32�J�����	��
�������������/�@///A�+������
39KE7��	��#��	<�������	�*��89������
������
�$$����� �	���	������
�	�����������.�� ���
���	���7�����	$��	 �$����
H��	��	
���������
�	�����#��	�,	�����������������������������
��������������	���/�L���
�������7����
�������$������&,=���������
�������<�������	���������
����$����<����	����������������	�����������������@��	$$���������M���
��N����).	�����.����A/��	�������	
�����������
��
��������������@������
#�
�������$	�,�������$����������
������///A7�������#�
�	������<���
��
��������
�������#����������/�@///A�I��

Édition du Sam 4 oct. 2008 

 �!�������!�"������"��

������
		������

(�
	�	����	�����

F�������	����������

F���������@��A
��	��

B��$���#������

������	�������	���

F��O��P)������

+	�������	����

.�����������������

'�������,���%�B��$	���
���

!�
,�$���������

*�����	���������

�	����������	$�����	����$�

F�������	����������

.�����,��	���<���#�($$	Q�

&��O��P)�����

+�$	�
,�7������������O���'������6��,

���	�
������

(��)*�&��	�������
��	��+	��

*��89�:�B	������
�����

F����	��������	��

��	 ���	��

��	 ���	��

��
������������������-�	��

���	�
������

��	 ���	��

+����N����������

��������������	�<���

F����������� ����	��

F� ��
����

��������� 	���

B,	�$	
�����

���	�
������

�������

����
������

�	��������	������

��	 ���	�)�R��P

��	 ���	��

&	$�	 ������
�$���	 �

���
	����

�

%����	����	
������

Page 1 sur 2Les Dernières Nouvelles d'Alsace : RN 59 : pour une action forte

04/10/2008http://www.dna.fr/alsace/selestat/20081004_DNA009671.html



��

������

1��/����
1	�������
.�� ���#�������
*�
�������
��������

��� �#����
��	����� ���&F��:�
���
��<���
,	� ��#�
�	���������
��	�����
,	����	�
	�������
�������������
��������
�$�H��2>>D��
F� ��
����
L�	�����:�	���4��	���
�����*����
.����
���������
��������
�	���
�������������
�����	�����
1����	���	����+�'��
+������	�	����
����	� ����
+�������������������
B	�$	�N����
�
�	���$�����
����$	���

��� ������
��
��(��*������
	����
�	�������������(���

���
'�,�������	�
��B�(�

� � �

S�+����N����������������'��	
��)�2>>D�)������3KE>)?903�

$	�������	���

Page 2 sur 2Les Dernières Nouvelles d'Alsace : RN 59 : pour une action forte

04/10/2008http://www.dna.fr/alsace/selestat/20081004_DNA009671.html


