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CLASSEUR  
LEGISLATION A.E.P. et Temps-Forts C.  Séjours  non-cultuels

               3. ETRANGER

��������

���������	
�������
  

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

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

� ���
�� ����� ������ �	� �	� �(�	)� �	
�	� �����,	� ������ �	� ��� 	���	
�����
�
*�
+���	���
���	���(���-����	������������	)���
�����% �
�

� �.
��(	��	�������

�	�����������	���������	�
���
����	���	�����	��	�
�����
�	�
	����	��	�	
���
�	��	��,�/�	���������
�)������
������*�
+�����������
���	���(��
�	��������
	��	���
	����
��������	���
���	���(� �
�

� �0������
	������
�	������	�	
��	��������	��	���
�*�
����

	�	
�����
���	�
����� �
�

� � 0	
�	� ���� �����
�� ����'����	�� 	�� ���� ����	�� ����	
����� 
��	����	� � 1
	�
����������
��	�����	�����	����	�	�������'����	���� �2#3$4�������	������)��������
�.!���
536474893% �
�
�
����
�����
�������������������������������������������
��������
�
� �	�� ���������� ���	��	�� �-�'�
������
� 	�� �-	
���	�	
�� ��� ��(�'	� 	�� �	��
��
�������������	�:�
�

� ������	
�	��������	��	�	���
����	�������
���	��;� ��������	
�)��-�
����	���
�,�'��� �	� �-	
���	�	
�� �	�� �	���� �	� ��	� ����	����	� 	�)� 	
� *�
����
� �	� �	��
/����*������
)��	���������������	��	
�����	�:�
�

� ��� ��������� �	� �-�'�
����	�� ;� �	
�	� ����	�� �	��	�� 
��	����	�� 	
� ����
�-�'	
�	��	� ������	�	
�% �
�
�
�����
� ���������� ���� �	� 	�����	�	
�� �	�� *���� ��������� 	**	������ ;�
�����
'	)� ��
�� ���
��
� 	����	

	)� ��� 	����	� �
	� ���	� 	����	

	� �������
�	�
������	��� . � < %�;�������	���
����.����	�.��
���/�	�	����	
�	����������	 ��	��	�
���	�
���
����	�	���������	��
��
 �����	��	�;���������	��������
�	�<�����	����
���
���	����	���
	�����
���	������ ��
�

�	���
����(���
���	���������������������	�������
�	�=��	�	
�	�'
	���� �	����	�
��� �>.���� �������� �
�	
����
���% � ��� 	��� ��
� ����� �	� '��	� �	�� *����	��
�������

�	��������������	�����������	
�)�	���	��	��	
��(	)��	�	����	
���
�	)�;�
��
� �	
�	� �	� �������� ������	 � ����� 
�(� �� ���� �������� �	� ��� ��)� �	
�	� �
	�
�����
�	������*�/�	�	��������	�����	��	�	�� �
�

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

� ���������
����
+���)���	��������'�������
�*�
+���	�/��������� �
�

� ���������
�����
'	���	���
���	��������	��	�����	���(��/��������	
���������	���
�������*�
+���	�/����'����	�����
�����
���	���	�����	��	����	 �
�

��
���	���	������)����*�	�/�	��	����������
�����
�������������	��$���	�)�����
�	�������'	��/�������	��	
������	�;�������	�������	�������	�	
� �
0��� �	�����
'	�)� 	�	�	� �	�� �����

�	���	� ����������	��	� �	����(������'�
	�
������
���
����� �


