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II. Présentation du SAGE et articulation avec les autres documents 

�������������	�

�����+���	�������,-.�����	����	��������������������������,9�����	�@�1	����-���������	����G������������3�������	������������3���	����	������5��	"60��&����
����<���������������������������������	������	�	��������4���������4��	��
��	���������������	���������+����������+���	�������,-.�����	�	���������1����+������

�����	&�������
���������3����	�
������������������������)�������������		��������0���	������
��������������	���	���	0����������+���	��������,-.�&������������
��������3���	����	����������	��������
��������	��������0���������������	����	��0��*����	��������	��	�
���������1�,-.��������3�������	�����������0&�������%�
�������
�����������	����������������	���������������;	�������	���������4����
�������%�/%$����+���2&�3�������	�����;	��������������	������	�������������������	�
�������	����1�����	�������������
���/�)�������	�������	�����	��+������42&�
�
�����������%(�����������������������������������	��������������������+���	����������	����	���	��������,-.��������3�����(����������������������
��������
��������3���	����	������5��	"60����	����������	����,-.�&�A�����
���C��	�	���������1����+������
�����	�D����	�����������
������������	���������+���(����
��
����� �������	��� ��	����	� ��� �����1� �	� ���� �����	�
��� ��+�+���� ��� ���� �����1(� ���� ���� 	��������� �	� ��	����	�
��� ����+���� ��	� �	�� ������������ ����� ���
C���������� 	����������D&���������������	����	�������C���������� /������	��2���	����D����������������	����� C������	�������������	����,-.��D&�'��������(� 	�����
������������ 70���	�*���� /�72� ��	� �	�� ������� ��� ����� ��� ��� ����=� C� �7�@�����1� �*��	�*���� D(� C� �7� 6���������� ��� ���D� �	� C� �7� '��������� ���� ����������1�
�*��	�*����D&�
�

���������� ��	�

�������<	������,-.�����	����1����������;	�������	������!�������"�������$�
��
����� ����� �	� �����	�� �� ����0����� ���������� ��� ����	�	���� ����
����	������ ��	��� ���� ,-.�� 3�����(� B��"F��"60��� �	� ������(� ���� ���
���	�����������1����	9�����������������	�������	��������&����+������
�����	�
��� ��� 3������ ��������� ������ %�� ��������� ��� ���	���� ��� 60��� ,�������(�
�������	��	�
����	���		��0�����������+������09������0�*���60��"@����&�

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

�����!�
	�"�	����
	���������#$%!�

��� ,-.�� ��	� ������� ����� '���� ��-���������	� �	� ��� .��	���� 3���+���
/'-.32� �	� ����� �<������	&� ��� '-.3� ��	� ��
����� ��� ��� �����1&� ���
�<������	���	�����������������*����<�����		��0���������+���	������'-.3&�
�0�*�����������	���
���������+���	��(������	�	������	�������	����&��

�

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



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � 	����

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

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

3�������	�������������������������$$�(��������	�	������'�������.��	����������������3��&�B���+�������������	�����	0<�������������������������3���/�1�����=�
������	�	������������	�+��2&�����,3-.��60���/����
�����%��������42���	���������������	�	�������������	������	�����������	�������	�������)�	0<����/�����	�
���	�(������	�����	���(�������	�����	�G����
����	�(������	�����	�(������	�����������	����	����	����(������	����
�������2&����,3-.��������	�������������������	�
�������0���������		���	�����+����	�	&��

���,-.�����	�;	�������	�+����
��� ���,3-.�&������������	��� ����	������&���"%������������ ����
���������	(� ���,-.�����	��������������	�� ���������1����
,3-.��60����	�;	�������	�+����
�����������������	������	�������	����&�����%��������������,-.�(�09������0�*�����	��������������������	���	�60��(�
���	� ��		��0���� ��� ,3-.�� 60��"@����&� ��� ,-.�� ���	� ��������	� +���� ��	������ �	� ;	��� ����	�+���� �
��� ���� �+���	���� ��
���������	��1� ��������� ����� ����
'������������@������/'3@2&�

,������+������
�����	�������3�����(����,3-.������	�������	�����	�4������1�=��
� ���������������������������������������	���������
��������+������
�����	�?�
� �����
�������E�����0�������	�<�������	����������+������
�����	�?��
� ���
����������*����	���������1�?�
� ��������������*�����������	����?�
� ���	����������E����������+���	����	������������3�����&�

#����	��������������������+�����������	��������),�����������%�����)&���

3�������	������������	�
����������������%���	�+������������	�
�������
����	�����	���������	�����������*������������	���(���	��C������	�
��������	����D(����'.6B�
/����
�� ��� %�� �����+��� ���42� ��	� ���+���� ��<�� ��� ������	�� ��� ���
����	���� ������������ ���� ���*���� ��������	���(� ���	��� ��� ����(� ������	�����	���� ���
	����	�����������*�������	��	���������	����/76B2(�����������������(��	�����������������	���������������������������	����	������/���	����0���������*�����������
������	����� ���*���	��(� ���� ������	����� ������������� ��9����(� �	� ���� ������	����� �1��	���������2&� A�� 76B� ��	� ����	����� ���� ��� +������ 
�����	� /76B� ���
�����������	�������0��������2�*������������4�����%��������������+������
�����	&�
���������������	������������������	��	�
����������������������������/���	�����,-.�2����
��	�;	��������������	�+�����
�������'.6B&�

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

#�����%�'���������-	���'��

��� ���� �!����"�##� ��� ��� ������	� ����� ��	��	� ���������	� ��	������ ���� ����
���������	� /.�������� �2� �� �������� ���	����� ��	������ ��� ����� ��� ����+������(�
��	�����	�����	������&���"�"�����������������+�������=��

� ���������	��
��������������������	�������������
��	�;	�������	�+�����
������������	�	�������������	��������������	�����*����+�����������������������
�����	������+���	�������*����	���	����*���	�	���������1���������������,3-.��������*���
��������+���	���������	��	�������������������,-.��?�

� ���� ��	�� ���	��� 
����	����� ������ ���
��	� ;	��� ����	�+���� �
��� ���� ,�H7&� ��� ���+������ ��� ,�H7(� ���� '�A� ���
��	� ;	��� ����	�+���� �
��� ����
�����	�	�������������	��������������	�����*����+����������������������������	������+���	�������*����	���	����*���	�	���������1���������������,3-.��������
*���
��������+���	���������	��	�������������������,-.�&�

G����*�����		������	�+���	�����	��	�+���(� ���,-.����	<������������	��������1�������	�*������+����������������	����	����	�����/��	�������C������0����������
	����	�����D2(���	�����	������������	�����������
��	��������,��7�������6������@��0����������	����'�9��70��"3�����&�
�

#�����%�'�����������������������
	%��'������.�/����	������0	��1)&�������'
���2��()�#�3��4����	������5������������������

��� ������0�� .�6'�-F� ��	� ���� ����0�� 	����	������� ������*��� ��� ����	����	� ��� 5��	"60��&� ��		�� ������0�� ���� ��� ����� �� �����	��	�
�� ��� ��������
3���	����	������5��	"60��(���������1��'�B��	��	���	�������	������������������	���
����	�����������	�������������������������	������+���&�������������	��



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � 
����

����������������������������������������	����	�������
���������	��	�
��������������������0���������
���������	�����/���	��	��7����	�����1����1���	�	���(����	��	��
���������	��������+��(�@-��@��	����(��	�&2&����������0��.�6'�-F���������������������������	�� ���������
������ �	����
�	���������������	���!�"�
��������
�����	#	���
��	�����
��
�	 ���������
��������	����
���	����������	���I���������������������
��������3���	����	&�,������+������
�����	�������
3�����(�	������'�B����	�����*������������		��������0��.�6'�-F�=�@��0�����-������-��������	����/@�2(���������	��������������������>������������3������
�	����,���	E+��0�/��>3,2(��	������������	�����������������'�9�����70���"�����9&�

#�������	''����	%������	����	��������
�	��������	������	�����%��/��3���	����

��������	�
�������������+����$$��/$��$�)����2�����	�
���������	��	�����������1����	����������	�������������	��	�������	���������������������������	���������
�����	���� ���� ���� E����� ��	��� C� 
������+���� D� �� 	��
���� ���� ���������� ����	����&� ��� ���*��<��� ��������� ����	����� ��	� ��	������ �	� ��1�� ���� ��������
����	�����	��������������������������������(���������	����������	��������������	��������	�*�����������&�����	�
�	�������
���(����	����	����	��������������	���
����	� ��� +������ 
�����	(� ����	� ��� 
��������� �	� �����
��� ���� ��������� ��� 0��+�� ��� E����� 0������� �	� E����� ������+���&� ��� ��������� ����	����� ��
��	�
��	�����	��������	����������	�����	��������������������	������	�����+������������������&�

�

#��$%&�'	���
	���'���	������%	���6����

���,�0��������	����	������������<�������5��	�60��(����	�����%����	�+�������(��������+���	�����������������������	����������������������	�	�������������<����
����� ��� ����	����	(� ��������	� ��� ���	�� ����	��;	� �������*�����	�����(� ���� ����������� �	� ���� +������� �����	�����1� �������	����	� �	� ��������	����	��

������(������	��	���������9�����(�������	����	�����������1���	�����������+���(�����������	�����������	�����*����+��������������(�	��	������
������	������	�����	����

��������������	�<��������<����/��	������&4�4"%����������������
���������	2&�B��������	���������	������+���	�������		������������	�<�����������������	�	��	����
������������	�������	�����<���1���	�	���&��
���������<�����1���	�����������,-.�����	����������<�����������	��	��������������1��*��	�*���&�����������	�������	�������	���������	���������1����1���	�	�������	�
��
��������������������	��/,3-.���	�,3�2&��

���+�'	�������	�����	��	�#$%!������)�	���	�	�����)�	,�	������������	���-������	��	�������	�	����	��������	��
���,-.�����	���������	���	���		��	�����	��������������	�������������	�������������	����������0���������������+������
�����	(�����������	0���	�*�����	������1�
��
���������	��1��+�������	���	����&�

�
#����	������%�����7����������'���	������)&���8�����	�4�''�������,�����	����	���
�����	������%��������)&����4,�)��
���+����������$(������
��	������	�+��������	����������	����	�������B������*�������3������������*���������������3���������������4&�
�

#����	�������������7�	��������8�	

���/��
	��������������
������
�������������	�������������������	����������������������	�������	�������	���������		������8�
�������������������������	���������-�������&���B�����	������������������
�����������	��������4����*�������������������
������3�����&����3��������	����������������1�������	��������	�+������������0���������������������4&�
�

#����	����
	���'���	��
�����	������%��������*��������+�	��+��������	�������������)������%������%�%������������
���'3'.�����������	���	��������	���������������
���������<��������J�����	�������;�0�����5��	"60��&��
�

#����	�����������������
��������'���	��������#��(�9*,��
���'��.�'�@�����+������09������0�*������� ����60��"@�������������������+���	��������������	��������	���������������������	��������+������60��"@����(�
���	����������������	�������������������	����������������������&&�B���1��	���������	������+���	�������,3-.��60��"@����(��������������	����������	����������
�������������	���������������	����������������	������	����	��������������60����	����@�����=�'�������.��	����-��������/>���	�������A��	��������	����60��2(�'����
3����	���������������������	�������� ����B'6(�'���������,����������&����+������ 
�����	� ��	� ���������������1������	�������0�0������=� ��� ������� � �	�
��������������������&��
�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � �����

#���$%&�'	��)�����	���$)4�(����$)4(�
3������������-������������������,�0����6�������������0��������������*���/,6��2������������������+���	������������
�	�������������������������*���&��������
�������(��������	�����������	��	�
���	�	��0��*��������+���	�������,6�����	�������������������	��-��������������G����
����	��/�-G2(������������������
�����
������36�-���	�������6������-�����&���������������������0������	�������������	������������	����������	�����
��	���1��	��	��/�4������0����������2��	����
���������	�������������1������������*����/������0���������	�����2� ���� ���+�����K�������	����0������ ���������&�,��� ���+������
�����	� ���3��������	��	�+����
����������������������*��������	����&������������	������+�������/'�A(�,�H7(��	�&2����
��	�C��������������	��D����,6��&�

#����	��������/����������)��+���,����	���������	�������������������::����������),��
���
������������3��������	�	�<����������������������������	�����	�+��������������$�������������'�������'��
��	�������6��*���B�����	����/''6B2������	����;	�����
%���
���� �������� ���'����	����5��	"60��&����'���(�*���������	� ���� �<�����������������	� �	���� ����	���	�������� ���3�����(� ������ *������� �����������1�
�������	�(� ��	� �������+��� ��� ������=� 0		=��LLL&0��	"�0��&���
&���'���	�*���"�+��*����,�����	�"'��
��	����,�����	�"��
����B������	���"���"-�*�������"�	"
����	������6��*���"F�	������6��*��"B�����	����3H���6�-���	�"''6B"��"��"3������
�

#�����	/	������%���������	-��	��������	

��%	���������	�����%��/��,����	������$��	������#�%	�����������������)��+���,����	������$#�),��,���	'����;�
�	�����;��������
3�������	� ��� ��� �����	�
�� ���������� ��� �%� ��	�+��� ����� ����	�
�� �� ���
����	���� �	� �� ��� ���	���� ���� ���*���� ��������	���(� ��	�� C� �����	�
�� ������	���� D(�
�����������	� ��1� ����������	����� ��� '.6B� �	� ��<�� ������	�����	���� ����� 	����	����� �� ���*��� ����	��	� ��������	���� /76B2� ��� ����� ���� �����������	����
���0��������(�����,	��	���������������.��	�������6��*���B�����	����/,�.6B2���	���������������+���	������������+�������������������	(� �����������	� ���3�����&�
@��0�����-������-��������	����/@�-2������������		�����+���	���������������3���	����	������5��	"60���
����������
��	����������)&���������	���������	�����	�
	��0��*������	��������������������	����������;	�������	�������������	������������	�������,-.�&�
�

#��<�������	''�����������%�������(	��)&���*�����
���M<��������������� ��-��������� ������60���@����������� ��������	���� ��� ��		�����	��� ��������	������������������������������������� �����	��������������*���
���������������+�	������	�1�*���(�������*����������	����	����C�09��*���D��	��������*�������������1��*��	�*�����	�������+����
����	�(�������	�����������+���������
�����*�;	�����+����	�	���������������������������	��������
��	�����������*�����������1�������	����&���		�����	����	��������������1��*��	�*������	����������	�
��	�������	�������������*�;	�����+����	�	������������������������	����������	�	�������1����������	�������1���	�����������������	�<����K�������������	&����
���������������������
����	������	�������������	��	����������	������������	�+����	���������������	���1����������������������	����	��������0�������	�
�����	�*��=����,-.��������3�������������	������+���	������		���	�����+����	�	��������1��	������	����������	�����������	���������������+���������-���������������
60���@����&�
�

#�����%�'�������9->�%��:������������3	���	�"???����
�����%����949@��

F�	�����������	������������������������	����	���(� ���	�	������ ��������	�
��������������	�� C�0�+�	�	�D�����$$�&��0�*�����	��F�	�����������	������������

���	��������� /������	�
�	�/�2� 	����	������/�2� ��� �������	� ���	�	2� �������� ����� ��� ��� ����	���� ��� ��	�&� A�� ����	�� ��� ���	���� ����H'B�� ���+���� ���� �0�*��� ��	�����
3������	���H+���	����/3H�HG2��	���	��0��������
������������+����������	�����	����+�������������	����������	���������	�&��������	����	�����������	��������
��	��������/�������	����(��������	����(�������	�
�	��(���
������+����(��0�������(�;�0����(��	�&2&������������8�
������3H�HG����	�����	������	����������������
�����������1���	����=��������	��	����������0��	���F�	��������&�7�������	���F�	������������	������	���������+������
�����	�������3������=��

� �����	��F�	���������C�>������������3������D�$�%&'()*+*)�/���	��������.A�N�F5�B@��	����GA6F5-A'7"��"G-,����A77�6G-�5���������������3�����(�


������������"������2�?�

� �����	������C�>���������,���D�$%&'()())(�?�

� �	������	������C�5��	���>������D�$�%&'(**+),&�

�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � �����

#���$��(���'����
&���

���,-.����� ��� 70��� /��	��������	����� �����2� �� ���� �+���	��� ��� �����
��� ��� +�����*����	�� �	� ��� *���	�	�� ���� ���1���� ��� 70��&� B�� �� �������	� ����������
����*����	��������	����	�������
����������������������
���	�������+������
�����	��	�������+����	�*���&�

���,-.�� B��"F��"60��� /��
����������
�� ������� ��������42� �������+���	��� ��� ��	���
������� ������� ���������-����������		��	�����������	�	���� ��� ����
�	�+��������	���	����	&�

���,-.���������������/��
����������������)2��������+���	��������������������
������*���	�	���	����*����	��������1�������������(�����E�����������+�����	�����
E�����0����������+������
�����	&�

���,-.�������-�����/$�2��������+���	������������������
������*���	�	���	����*����	���������1������-������	���������������	�(�������*������������������������	�	����
��������	�+��������+����������������	��������G�����	"@��	+������&�

#	�������+�������%����4�''����
���'-����	��������	�*�������������������K��0���������KA��������������(�������������������	�����������������������	�O���������1��	������+
��	��������	(�

����	���������������	���
�������K�������	���(��
�����������������������	��������
���������	��	������
�������	������&�������������	�������'-������"

��������J��������	���������������������	���&�
�

III. Analyse de l�état initial de l�environnement et enjeux  

������.	�������	����#$%!�
�������<	������,-.�(�����
����������;	�������	������!�������"�������$���
���������(������������	��%��������������+������
�����	�������3�����&�7��	���
����������������	���	�������������6������-�����(�������������	����	����5��	"60������������	�
	�����������	�������	������������

������'	��	��"���)	�����	��	��

���+������
�����	�������3�����������	������P������������������������1������4��P�Q&����3�����������������������$%%��<	��������	�	������������@���������
G�����P��&��������� ��		������� ��B�����@��0�������<�����P���
��������+�	���9�������$4����&�����0��	��������1��������	����	�����+�������
�����	��������
�����������#�����P�Q��
���������+�	����9��������������4�����&��
�

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

������/��������	��	��"���)	�����	��	��
���3���������<�����������0���*��	����	�	�����������
��������*����	��09����"�0���*����������1�/���	��������������������2(����*�������	��������1����	�O�������
*����	�� ������� ���� *���*���� ������� ��� ������+���� ��� ���	���&� ����� �����	�� ��������0��� ���� *����	�� ��������� 	�<�� +����� /,�N�F2(� +����� /�-AN� �	�
GA6F5-A'7"��"5-A72�����9�����/6�BFBF.A�2����������9�	<������
����	����������*����	���������1�/,�R"���12�/
����������������������	�	����	�������'-.32&�
�
,����������	�����	�*���	�����1�����������������&�3��1��	�	���������������	��������*����	���������1������������	��=��

� ���,	���+���0�����/+����	�	��������*����	��0���*��(��1��	��*���*����	������������������������"����2�?�
� ���.�������	E���+���/������������������������
�<���������$������������	�������	�	��������*�����9��2&�

�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � �����

@���������+�����*����	���������1������
�<�������������	��������	����+������
�����	(����	��������+�	������������*�������	����	��������	��+���
�����	���
��	�
���1��*�������������������������	�������1������������	����	���������3��������������������	�&��������	����@-,�>-AM"FB�3�6G6A�S�����	������	������+����
��������1����	�����	�����������������������E�������
��������������8�
������������������	������������	���&�3������	�O�����������������,'-F�����	����������
�	�����������������	�����������������	���������	���
�����	�
������������������������0����������������<��������	��������&�-����
�������������	������������
�������������
��������+�����*����	���������1������
�<������1��*����������������	����������*����	��09��*������������������&�����*���*��������	����B�'�����
����	�
�	��������	���������������������������	������������������&�

����&�/���������	��	��"���)	�����	��	��

�������1������������������	��	�������������������	�������������	�	��������+��������������	���������+�	�������3���������@��0��+��0�/@��0��+��0��	�3�����2��	�
��-������/,��+��02(���������	�����������	��������+�����
�������	���������	�	�������*���*�����	����������������������	�&������+�	���9�����	���������/������2���	�
��	�������)����	�����������������,�N�F(�������	�����������������GA6F5-A'7"��"5-A7�/��������������,	���+���0����2��	�����&�%���<	������+�����������
����������6�BFBF.A�&�
�
@������������	��������+�������(������	��������
��	�;	�����
<�����������3�������	�������������������������	��+���
������A77�6G-�5��������������-�	����	��-%)�
�
��	����������������
�����B��&�
�

������	��������	�
	��� !��������	�������	������������
	�����������������

����*�/�������)-0���	��	����������	���
�����������1����������������+������
�����	��������	�������*����	��09������0�����*�����9����������

�������+��&� ���� ���������� ��	���	����� ��� ��� *����	�� �+���
���� ���	� ���� ������	����	��� �������*����
/�����0����+���	�� ��������� ���������� ��� ������+��� ���� ���	����� ��
�����2� �	� ����� �	�	� 09������0�����*���
��9���/��+���	����	��������������
�<����	���	����������	��������+�����2&��������9�
����	����+������	����+����	�	�
���� ���� +������ ���� ������ �����(� ������� ��� �������� ����	��	�� ��� ���	��� ��
���
��� /��������� �	�
+���������2&����3���������<�������������������������1������+���	����	����������	�����������������	����
���
�������+������
�����	�/��<���-AN2�=�������	�������������������������	��������	������������0����<����
�����������	������O	(����0������	��������������������������������	&�
�
���� ������ ������ ��� +������ 
�����	� +���������	� ������ ��������� ���������� ���� 	��
��1� ��� ����	���	���� �	� ����	��	���� ��� ,9�����	� @�1	�� 0��	���*���
��-���������	����G������������3������/,@-G32(�*������	��������	���������0��(�������������������������9�
���������*����"	�	���	�����������������	������������
������+���1� ��
������09������*���� �����0����+���� /��
����� ������	��2&� '���� ���		���	�� ���+��� �	�	�3��� �	� ���������� ���	�	� �������*��� ��� ���3������ �	� ��� ����
�������1��������	�(����,@-G3�������������	�������+���������������������$"����(���������	���	�����	��<������������������������������������/���	���T�
������������	������0����+���2&��	�����������������	����8�
�����������	�����������	����	�����������*������������������������&�

����+�'	��	��"�����	�����	��

R��	���������������1����	������������	������	����������+������
�����	�������3�����(�	��	������+����	�	�*���	�	�	���=����������	�
	��� "��������	�������	�����������
" C�,�����>�������D��
" C�F�����-������D�
" �	C�,�������
�����	�60����	�U�������������D��� ���	
�#�����$���%�&���'(������

" �	����������������������	�������3�����(���	��������������,3-.��60���@����������������������C�F�����-������D&�

�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � ������

����1�/��������	��	��"�����	�����	��
.��+������	����*����	���������1����	������������+������
�����	���	�+����&����	����������	��	��(���������������������	�����������������"+�������
�����	�����

,	���+���0����(����5�0���+��0��	����������������������	�������3�����������	��	�����������	��	��������	�
����	����+��������	��	��/������4����2&���������"
+�������
�����	��������'�	�	��3�������	��������+��0(������	��	�����������	��	��������4���4�����&�������	����������
��	������H����+������6�BFBF.A�������	��
����������	��	���������	��	�����<�����	��������������������/4������2&��

���	���������0����������	��������	�����	�
����	����+����������+������
�����	��	������	�����	�������4������&�7��	���������+��������������-,'-�5"��"5-A7���	�
��	�������1���	����������������������	��������0�������������������
������������70����	�������������	�����0���*���0��	���*�������������	�������>���1"70�����	�
�����9�/	������0��	���*���@B���FBA@2&��

�����	�<��������	������(�*���*����	������������������	�<�����	����������	���������+���
���/0��+������B,H'6H7A6HF��	������������	��E���2������������������
��-,'-�5"��"5-A7��	�,�5N�.5HA,�"75-FF&�

,��� �����4�� ��	��� �����	������ ��������� ���� ���+������ 
�����	���� ���3�����(� ��� �������	���	� ����������������	��������	������� /����	���H3�6,7��	�G6.@2�
��	�������������+������������1����@A�5HA,�(�'J-,7-77(��A77�6G-�5(�@H6,�5NB���6"��"G-,��	�GA6F-A'7"��"5-A7��	����	�������	�+�������������	��
0		=��+�����&+���&����

���������	�
	��� "��������	�������	������������

����2�/���������	��	��"�����	�����	��
���*����"	�	���	���������<
����	�������1����	�����������	���������� ��������	�	������������	�+��&����+������
�����	���	����������������������� ��������	����
���������� ���	�������&� ��� ���� ����
����� ��������������	� ��� ��� 3������ ����	�	��� ��� ���������� ��� ���� �	��	���*��� � ��� +������ 
�����	(� �	������� ����
��������	�	������������	�+�������<������%������0�+�	��	����"��������+������
�����	��
����<������)��������������<	������+�������1����	�������������
���

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

����3�#�����4���������	���	���)�����	����������	�

��� *����	�� ��� ������ �	�+��� ���	��+���� ���� ��� +������ 
�����	� ��	� ��� +����� �� �1������	�� *����	�� +��	��������*��� �	� �0���*��&� ���� 	���	����	�� ��� ��������	����
�����	�����	����	9��=��0���������*����(�+��19�������0����(��	������	���	����	&�

���������	�
	��� )��������	�������	������������
�

�����5�'	�����	������������

���
������������3��������	�	�<��������������� �������������	�����	�+��������������$�������������+������
�����	����'�������'��
��	�������6��*���B�����	����
/''6B2������	����;	�����%���
���������������'����	����5��	"60��&����'���(�*���������	������<�����������������	��	��������	���	�����������3�����(�������*�������
�����������1��������	�&�

���
������+������
�����	�������3��������	���������������������������"�&��-���������	��
���
	������&�������	�����������-��������	����@��0���������/@�-2�
��� ��+�������	� ���� ���1� �������1� ������ ������ B��� �	� 3������ /�%� ��������� ���	� 4� ���� ��� +������ 
�����	� ��� ��� 3�����2&� �����	� 
�� .������ 
�� &��-���
��
	������.&���������	���	�60������������	���1���������76B������+���	���������+���	�������������������8�
������������	�� ������	���
��.������
��&��-���
��
	�������.&���*�����	���������������+���	���&��������	����	��0��*����	��������	��	�
�����	����������������@�-���1����
����������������3���	����	������
5��	"60�������������#�������,9�����	�@�1	�����G�����������B��(���������	���������	����'7G������B��&����+���	�����	������		����������������	��	�������	�����������
������������������������9���������������8�
������*���������&��

���������	�
	����*��������	�������	������������
�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � ������

�������#	����������6�����������	�������	����	������	��	��
3�����+����	�*������������������+�������	������	������� �����	����
������+������
�����	��	����� ���*������� �����	���������������������������� 	��
��������

+��������	�*���������������	����������0���	�����������	�������+������������	��	���&�
��� ���	�� �1���	���� ���� ������	���	����� ��� �������� /���	�� ����	����	���� 63�))(� ��	����	�� -%4(� 
����� �������(� ������� �������2� �����	���	� ��� ���*��� �	�
��
��	����	��������	��������������������	��������*�����������	�����������	����&�������������������	���	��������	�<��������
������'��	���-���0����	���	����
����
���������������	���	����	���	����	��������1����������������	�����
��������
��	�����	�
��������������1���	������/��	����	��-%)(���0���������'��	���-���0��	�
63#%2&�7��	����������������	�����������	������	����������������
�����	�������	��	������������������&������������������	��������
�������1��	��	�������	�����
���*��� ���� ���� ���1� ���	��������� 
������+���(� ��	�����	� ���� ��� ���� ��������������	���� ���3������ 	�<�� �1���	��� ���� ��������	�	���� ��� �����	�+��&�
��������	� �� ��������� ��� �������� ��������	���	����� ���	�<���� ����	��	��� ��� ����<	��� ��� ��	��	���� �����0��� ���� ��	�� ��� ��	����� �� @A�5HA,�� �	� ��
.A�N�F5�B@&� ��� ,-.�� 	���	� ���	�� ��� ��� 
������+���	�� ��	�����<��� ���� ����������� ��� ���� ��� ��� +����� 
������ ��� ��� 3������ �	� ��������� ���� �������� ���
��	��	��������������������������
�	���&�
�

������	��������	�
	���++��������	�������	�����������

�������7���	�	��-��������)�������	��

����	������	�� ���� ������ ������ ��� +������ 
�����	� ��� ��� 3������ ��	� ��� ��<��� ��	������� ��������� /���������� ���� �������� ������ 
�
�2&� .��+������	� ��� *����	�� ���
�������	����������/B������'�������6�
�<������B'62���	�+��������1������	���������3�����&�������<������
��	���������������;�0��������	�O������	������������	�
����0�+�	(�������0�(�������������
�����(����	���	���������	����
�����&�
�

������	��������	�
	��� *��������	�������	�����������

�������!�	���	�	��)��	���	��-0�����	�����	������������	������
,������+������
�����	(����*��	�	������	����	��������	�	���������1��	��	��(���	�����������������������������	�������	�4��PN&�3���'������	������/���������V���
PN2��	��	�	������	������/�����������	������	����@N2��������	���������	����	���������	9����������������&�������	��������	9��C�	��,���������	��D���	��������1�
���	�������� ���+������������3�����&��������	� �����+�	���� ���3��������	����
������������ ���+����������� ���	����	����(���	�����	������ �������	���������	&�
@������	��	����������	����������	����09�������	��*�����������	��	������	���	�������	�(�9�������������������
�����(������������	���������0��	��������0�	��
�������
��&�
�

������	��������	�
	���+-��������	�������	�����������

�����&�8���	�"�	��-��������

���
������������3��������	���������������������������+�������
�����	���������������
����	��������������*��+������-�������	����<�������+����
����	��	�<�����0�(�
��	�����	���W���������+�����*����	���������������1��*��	�*�����	������	����&�A������	��	������+������E����������	��	�����	���������
�	������	������	�����
���+������
�����	�=�������;	�������	��	����������J�����/-'J2(����������������������+���(����1������
�����	������������������(��������;	������	��	���(������	��
������(�����E��������	��	���������������
�	��������������1(�%���	�������	��;	���������	�����F�	��������(����������E�����0������������*��+���(�0��	���	���
������������������
�	���������,�	���-���������/�,-2&�

�
������	��������	�
	��� -��������	�������	�����������



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � ������

�����*�9��	��-����	��
��� +������ 
�����	� +��������� ��� ���+������� E����� 0������(� ����� ������ ��� ���	� ��� ���� �����	��	� 	��	��� �������� �	� ��	������ ������ ������ ����	�������	���

09������*���� �	� �������*���&�A�� ��
��	���������	����	�������X�����5�������6����*��+���� ����	������� ����$$4���	� ��� ��������� ��
������ �	� ��	� �	�������1�
E�����0������������������ /���� �����*��+���2&���		�� ��
������ ��	� ������	����� ���� ���
����������������3���	����	������5��	"60��&�A�� ��
��	�������� ��HFJ�
/���4"���#2�����������������	����������E�����0�������������;	��������������<��������10���	�
�&�

�����+�.���	���	��	��	����	�	��
����	������
��	����	�+���������	����������	�����������.���������������
���������	�����		��	�������	�������������	����	����������*�����1��	��	����	��������*�������	�
����������� ��� �������&� 3����� ����� ��-������ ������� ����� ,�0���� 6�������� ��� ��0������� �������*��� /,6��2� ���� �������� ���� �+���	���� ��� �����
�	���� ����
�����������������*���&�,������+������
�����	(����3��������	����������������������������������������*���/	�����+������	�
��	�2&������	����
���������3�����(��
���
������;	������������	����+������
�����	(�����	�	���	��;����������������������*�����	�����������	����&�
�

������	��������	�
	����-��������	�������	�����������

�����1�'	�������

���+������
�����	�������3��������	�;	�����+��
�������	��������	������0�����*����*���	��������	�����0��	������������*����:�����	���;���	������	�
����	�����
����������	���*���(�
������*�����	��������	������=�

� ���������������������������	�*����
���������������	�?�

� �����������������"
����������
������"�������	������/�O������������	����������������1����������	�����	���2�?�

� ��������
�������������������-������/�����������������	2&�

�

������	��������	�
	����"��������	�������	�����������

�����2�/��������	�������
�����	�������	��	���9��������+������
�����	����	���
����������	���������������������	�������	�����<�����	����
�������	���������*����	����������&�,��*����	�����
��������	�;	��������	������������	�����������	������������	������	(������	�������+�������������������1������	�����/63�))2&�

,��������	����
������+������
�����	�����1���	����������������	�������0��������(� ���*����	�������������	����
��	������������������+���������9��������	���	�
��9���������������� ��0�
��&���		��*����	�������������	�;	��������	��� ���������	����������	������������	������	(������	������� ������������������	����	��-%)(�
������ *��� ��� ���� ��	�
�	��� �����	�������� �	� �������*���� ���+������� �	� ��� �����	�� ��� ����	���� /
�0������� �	� �0�������� ��+���2(� ������ *���� ���	�����	���� ���
���	���������	������&�

�����3�:�����

�������������	�����������	���	�����+��9��	������5��	"60������	����������	����	��-%)��	����6��	��3���	����	����63�))(�������*������	������������	�
��������
�����������	�������0��������&�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � ������

�����5�;��-	���
'�<�����%4�����������	���������0��������	�����������������+������
�����	�������3������������������
��	���������	����	����������&�A���������	�����+��������	���

��� ���*��� ��� ����	���� ���� ���� ���1� �������������� �	� ���	��������� /GHA6G-�5"��"5-A72� =� �� ����	���� ��� 
������(� ���� ��� ,0���(� ��� ���0+��0(� �������	� ���
G���+��0(������������������������	��������0���������������������&�

,������+������
�����	�������3�����(�	��������0�		���������	�����������=�-,'-�5"��"5-A7(�'J-,7-77��	�@A�5HA,�"�O	���1�/����'������E����2&����,B�7H@����
���X����,���">�������������	�	�����������	��������0�		�������+�����������	;	�����+������
�����	&�

���������0���	��
���+������
�����	�������3��������	�;	��������	����	�������	�	���=�

� @�������
��������/����	����+������
�����	����,�N�F���FB�3�6G6A�S2�=����������	�W	�������������	�����(�
����������	���������������
���������������
������3�������	������1������	�����?�

� �������������"
������������������	�
�������/@-,�>-AM"�-AN2�=�
������(����������	�����<�������	�����?�
� '��������-������/��	����
������+������
�����	2�=������������	������������<�����	��������(����������	�������0��������&�

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

�����������)�������	�������

���,-.����� ���3���������������+������
�����	�������$���0��	�����������������	���� 	�	������	��������#������0�+�	��	�&������������ �����	������	� ����"
��	�������������	��	��������������	������+������
�����	�/4)T2&���T��������	����	�������	���	�����������/��9���������	����	����=���&�T2�	������*������	����	�����
�������������������<�����%�T&��
�

������	��������	�
	����!��������	�������	�����������

����������������	�4����	����������	�����������
������	��������������	��������	����	�������1��	�����������	����������
�	���������������
�	������	�����	��;	��������&�B��������
��	�;	�����	���	�(�������������
�����������	�	�������������	(��������	�����	��������������������	����0�����������	��&�������	���������	�����	�������	������	����
���	�������	�;	����������������	�
���
���������������9��������������
�	��������+�������	�����	��������		�����������
�	�������������*����	��&��

A����	�����������	������	��������+������
�����	�=����G��������-������/�$#�2&�

�����&��	��)	����	��������������
���� �
���	����� �����"�������*���� �	� ���� �
���	���������09����9�	<���� ���� ���+������ 
�����	� ��	� �	�� �	��������� 	��
���� ����������	������+������ 
�����	� �	� ���
��������� 	���������� ��� +������ 
�����	(� �������	�� ��������� ����� ��� ������ ��� �����+���	���� ��� ,-.�&� ���� �����	�
��� ���
���	���� ���� ���� �������	��� ���
����
���������	���������	�*���
����	����	����������(��	�����������������8�
������,-.�(�����0���E������%�����&�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � ������

A�	����������	�����
��:�%�������

.��+������	����*����	���������1��������������������������0����<��������������+������+������
�����	��	���
���	����	���+��������������	�������	����+������


�����	(��	���9��������������	����
��(��
�������+���������	���	���������
�������		��*����	�������������+������+������
�����	&��

�������	��������	;	�����+������
�����	�/��������	����@-,�>-AM"FB�3�6G6A�S2(���������	����	��������������������	������	�������������������	�����	��
��1�

�	����������������0�+���	�	�����������	�+����������	��������������������	������,'-F�&�@����������������
������	�"����	����������	;	�����+������
�����	�

��
���	���
�����������������������������	�����������	�<�����+���������	�	����/
������	����	���2�����������	��������������������&��

,��� ��� ��	��� �
��(� ��� +������ 
�����	� +����������� ����� ����	���� ���� �����	�� ��������� ������ ��������� ������� ��� ���� ������	�
�	��� /�� 	��
���� ��	�����	� ���

���	����	�����	�����	��	���������������������	�����������������������	�������������	���������������������������>��������@��0������	�����0��+�����-������	���2&��

'�����������(������9�������������������	��������������
��������*����	����������������������������+������
�����	�����������	��������	�����*��	������	��������3�����(�

����� ��� ���� ���� �������	�&� ������ ���	����� ��	��(� 	���� ���� ���
�<���� ��� ����� �����	� �
��� ���� ����������� ���	��������(� ���	����	� ��	�����<�����	� �����+���� �	�


������+���������	�<���������������	����	����	����&�

A�	�����������	�����
��:�%�������

,�����������������������	����������	�*�����	���������������������������������+��������	�����	�������������(�����������������������������	����������+�	�������3�����&�
������	�O���������+�	�� �����
��������������������	�&��������������������*����������� ��� ���0�������	���������� ���������������������	���� ���3�����&����
�����<��(�������������	���*���	�	�	�
��������	����	����������	����
���������3����������		��+��0��	��������	����	��������3�����+���0����&��

A�	�����
&B��+�������%��������	��

���+������ 
�����	�+�������������� �������� ���8�
�����������
�����'������������+������ ���	����	���� �������*������ ���3������ �	���� �����������	���������� ���

,9�����	�@�1	����-���������	����G������������3������/,@-G32(�*�������		���������������������	����	���������*��������������������	��������	����	�������	���

������*����	��09��*������������������&�@������		����������	��������	�������	����������������	����������	����������<����������	��������	���	���� /�9�����	����

��
�<��2� �����	�<��� ��� ���	���� ���� ������ ������ �	� ����������1� �*��	�*���� ����� ��� �������� ���8�
��� ��� ��� ����	�����.�@-'B� /����@-'7-@2� /���
������� ���

�'-.�2&�'����������������E����������+���	����	������������3�������	���������������	�����	����	���������	��������	���	��������	��
��������������	���������	����(�

�����������	���� ��� *����	��09��*������� ������������ ����� �� ��		��09������0������(� �	� ��� ���*��������	�� �����<��������������� �������� ������(� ������ *��� ����

��������	����������,@-G3�����	��
������������	���������E����������+���	����	�����&�

A�	����������	����������	�����

.��+������	����*����	���������1����	������������	����+����������������+������+������
�����	(�������������<���+�����������		��*����	��������	�;	���	��	�����;���

�+���
���0�����������	�����+���������	����������	����������������������������������������������	�
�	���/�����	�������������	���������������������������>��������

@��0������	�����0��+�����-������	������������	���������������������	��������	����+��������	�*���2&��

A�	�����������	����������	�����

��� 
������+���	�� ���� ����������� ��� ���� ��� ��� 
������ 
�� �������Y	��� ����� ������������ ���� ���	����� �����	�*���� �	� ��� ��� �������� �������� ��� �������+��� ����
�	�����	�������������&�B�����������	��	�����������������������	������+���	������,3-.�����)"��������		����������+����	�	��������*����������3H���6��������&�-����(�
��������������0�������	������	�*�����
��������(� ������*�����	� ���	�*������������+���	���������������������������	�������������������	�&�'��������*���	(� ���
��
�����������<
����	�������������������������������*�������������		�����������	����������	���������	�����	���������	���	����������������	������������������
���*���������������������������������(������������	�1	���������+����������	�������������=�

�& �����������	���������	�*���������������	�	������������	�+���*������	���������������	����&�

�& �������������	����������	���������	���	��������(��������������	��������	�
�	����������	����09������0���*���������������	��+����



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � �	����

%& ������������	��������������(�*���������	����	�	���������	�
�	����1��	��	������������������	������������������

�& ������	�
�	�������������(����	��������	�������	����*���&�

�

�����������(����	��������������������������
����+�+�����	�������	���������	����������������������������������������������������	����������	��	����������
���������(������	�����	��	������1�����	���
�����������
�	����*���	�	�	�
������������1��*��	�*���&�'��������*���	(���������������������������	��������������	�������
��-�����	�	�����������'�	�+������+������
�����	&����
������+���	�������������������������������������1����*�����������	�����������1�������	���	������1��	��	��&�
3������		�����������	���(����+������������	������������������������������	��+�����������������������+���	����������	����	������������	��������	����	�������1�������
�����-��������������&�������	��������������������3���������	���������������,-.��B���F���60��&��

$	�������+�	�����������	��
��	-���������-����

.��+������	����*����	������������	�+������	��+�������	����	�<��+������������+������
�����	(��
������������	���	�����	��
��1�������������������	�������	��������

������	�
�	��(��	��������	�������������	�����������	���+��������+������
�����	��������������	�
�	���/��*����	����������<������������������������	����(��������������

���+��������	�*�����
��������1���	��	�(��	�&2&�

#�����+��������	�����

��������	�	���������
������	���1	�;���������	���������0�������	������	�*�����
�*�����������	��������	���������������	�����������	�	�������������	����

�����
<�����	��������1������������������+������
�����	&�������
������09������*�����1��	��	�������	��	����/+�������(�������(��	�&2�
��	����	��������;	������
����	�

��	��	����� �� 	��
���� ���� 	��
��1� ��� ,@-G3� /��	��� �'-.�� ��� ��� 3�����2� *��� ������	� �������	� ������	���� ���� ��������	��� ��� ����	���� ��� ���<��� ���

����	��������	���	����/�9�����	������
�<��2������	�<���������	���������������������	�����������1��*��	�*�����������������������8�
�������������	�����.�@-'B&�

��� ,@-G3� �	� ���� ��������� ������� ���� ��	������ ��� ������� ������	���� ������	�����	� ���� ��������	��� ���� ��		��� ��� 8�
��� ���� �������� ��� ��	��	����

�������������	���	���������''6B�������������������	������+������&����+������
�����	�+�����������	��	�����;�������������	�������������
�����,	��	���������������

.��	�������6��*���B�����	����/,�.6B2���	�������76B����0������&�

$����-���������������������%����������	��-�������

��������	�	������� ������	�������
������	��������1���� ����0�������	������	�*��� ���*�����������	��� ��� ���*������������	������������������+��������� ���
+������
�����	(������������	����������	����
���*�����	�	�<����������������������	����&����+������
�����	�+�����������	��	�����;��������������+�����	�����������
�������0��+���6�����������-������	������������+��������	�*����������
��	���(���������������������������	�������������������������������������	�����	������	�����
�1���	��	���������
��	�������	��������	����������������������&���������	�	������������
���������+�����	������	������������������	�������0���������������	�
�������������+�����	���������	�������	����������	���������	������+���������	��������	����&�

C	�������&	-��	���
��%�%�����

���+�����*����	����	����������������	������������
���	�;	���������
��(���W�����	�����	������+��	�������	�������	���������	�����������������	��������	;	�����
+������ 
�����	� �	� ��� ����� ��� 8�
��� ��� ��� ,@-G3� ��� ���� ��������� ���+��� ���		���	�� ��� +��� �	�	� �������*��� ��� ��� 3������ �	� ��� ���� �������	�� ���� ���
�����0����+���	������������	�������	����	���������*��(����������������������	������������������0�0���������������������,3-.�&��������	������+����	�*���
������	��������<�����1�	�*����������	����������	�������������������&�

(����������
���������&B������%���+���

�����	��	������	��������
���	�;	���������
��(��
��� �������*��	�	��� ���	����	������1��	��	����	���������+���	������*������	��
��	��������+����������-�������	����
@��0��+��0�/������	��������������	��2&�

�

*����������&	-��	���



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � �
����

������	�����	��������	���	��������	����	�������
����	�*���*�������
���1���	�����������	�+���������������	��	����	9���������F�	������,����+����/�F,2�������
�������	���	��&�@�������+������
�����	����������������������
��������0����	��������0��������+������
�����	������	���	��������+��������	�����	������
�	����
�����		��+����
����	�&�3�����������	��������������8�
�������������������3H�HG�����������	���F�	�����������������	�;	����+���
���&�

D�����&�'�����

���+������
�����	�+�������������	�������������
�������������
��	���������	����	�������X�����5�������6����*��+����������	����������������3���	����	������
5��	"60��(��	����������	�������*���*����E�����0����������������������	�������	������	���	��������/�,-���,�0L���0����"70���(�HFJ���������E�����0�������
��
��	�������������;	���	������������H�����2&�@����������	����E�����0����������������*��+���������	�����������	����������������	���	�����������������������
��	����� ��� ����	� �	� ���� ������	�
�	��� ��� ���������	� ��� ��� �������� �����������	� �������� �	� �1���	�+���� ��� ������1� ��
��	�� �	� ������(� ��� *��� ���*���
����������������������	���������������	�����	�������������	��������E�����0�������������������������+������
�����	&�������*������������	������������
������
E�����0�������������	������������������	����	�����������	����������������	���������<������������/��������	������������	������������������
�	����	(����

�����	������������������	���2(��������������������	�	������
������������	���	�������������	����������������������	����&�

5�	'���/���������-������

���������������������*�������+������
�����	�+�����������	����+������	�����	��
��1�������������,@-G3�/���	�����	����	����	������������9�
�����	�����	2&�@����
���+������
�����	����������������������������	���������	����������	�����	���������1��������	������
��	����	�+���������������������������	��������������	&�

#������������%%�
	������������

���������	������������
��������	������E�����0�������������������������	���	�����	���������	�������	�������	�������	�09������*��������	��	��(�������*�������

����	��������������	�������������	��������������+�������	�����	�����
������+������
�����	(����*���������	�����	������������	��������������	�������������
�O������������/�����	��	�����	��	��P��������������������	�2��������09����9�	<����������	��������	�������+������&�

#	�+�	����������	���������-�����

F���	���	���

#�����%&����

���
���	���������	�����	���������	�������<�������������
����	��������+������
�����	���������������
�������	�������������	�������������	�����������	��������	�
��
����*���	�	���������0�	��������������������	�������������	�&��������	��������	�������������+�����	�����	����������	�����	�����������������������������/	9��
5��	"60�������2&�

�	B�	���

������	�������
��	����������������	��������������	�/�������.>(��	�&2�������*������1	��������������+�������������	��
�������������*���������������9��������
+������
�����	&��������	�*���������������	�
��� 	������*�������.�6'�-F���������	�������;	�������������(��	� ���
������������������	��������������������	�
�	���	����������0��������+������
�����	����������	�����������
�	�����������
���������	������������&�

�	���'�����

���
�������	���� 	�����	�*������ ����������	�
�	�������� ���
��������� ���3����������		���������������	���������+������ �����������
����������	����������	������&�
�������	� ���+������
�����	����������������������������	� ������ ������	�������� ��� 	0���	�*������ ����������������������	��	���	�������		��
�������	������
����0��������+������
�����	&�

�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � ������

$B��&6�������
���
�%��/������/���������������	�������	�����-	�����/���	���

3������<�����������(������������8�
���������3����	�
������������������������0��������������	��
�������,3-.���	����'������������@��������������(��������������
���8�
������,-.���������		������������������������	�������	��������������	������+������
�����	��	����	�+���� ���������	�������	����������	�
����	�������
���		����������+����	�	���������������������&�

������������	������.����$.��	��������	�.�������/	���������	���0���.�1���������	/��	��������$��%��
�

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

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

�����������	


����������	����	��	

� !"	

���������������
���������������

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

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

%�)�������

����������������
���������������

+��$��#��������������������� �����$������
,����������� ��)����&-������������.��"�� �"�

-��������)����������&$����� �����$������/%��������*(0012�-34�
������)�����&-
�5�

,�)������

����������#�������"'��!���

������!�������"'��!���)��������������$���������������
���������
0�$������,.-�%�/���)�##��)�� ���&����������� ���
���������)�!��������������&��5��������������&���������6�
�������������������������������

7#�������������� ����������)��������8�����&#��)�#����/*9:�
������#���5�
+����������� �����!���6�"'���#���"���)��������������������
���#� �����������������������������$������������������
�&�����$����������,.-�%6��������������������$������������������
 �����$���������������#��������91.-+7�/���$����������
1+-91����,.-�%5�

-#����������

���������������
������������

������!������)�������������� �����$�����6�)�;���
���##���������������#����������������������������
���������������$�����������������������/#����������%�����6�
����5�

3������������#�'����������������������������< ������$�������
�������� �"�������*��# �"�

,�)������

����������������
������������

- ����������������������������/%��������������
�&���#�)��#���5�

:����� ���������#��!���
=������������������������ ��)����&-������������.��"�� �"�
3�#���������������������������$�#������������ �����$������

%�)�������

,�������!����������&���
��� ��������� ����

0���� �����!����������&������ ��������� ���6��������
���������#����
-��#����������.����������%�������������������)������
��:��������.��"����6������ ���������������������������
�!��������������������#� ����������������$�������������
����#��������������������������)���

:����� ���������#�!����&�������������������������������������
���������������� ������

-#����������

2��!�������������

+������+��$����������2��!���7���������/++275�������
%���������������������6�,*927�����������&�� �����������
���� ������%�����<*�)��<7���#����/027�#��"������5�
-�������#������������,.-�%����������������$�����

%�������������++27�������������#������&�� ���#��
+��������$�������"�)�#�������#��!����$��������$���#�����
���$��������������>#���

-#����������



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � ������

��������	
��	�����������	
����������	
�	������	�������	
�	���������������	�������	#$#�	
���������	
�		

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

�����������	


����������	����	��	

� !"	

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

1���������#��)�#�����"'�����!����#������������
��������$�����������,.-�%�
,���� �������������������������������3"# ���
�&-)��������������������������������������� ������
����!����������$����������������

+��������$�������"�)�#�������#��!����$�������
�)#�������������$���#�������)������������������������
����������
+�������������&�� �������������������������������������
�����������)����������������$���������$����$�)������������
������������������<� ����������������������������)����

,�)������

?�������" ����������������
������!������������������������#�����
2�������������������������������)�!�����))���������
,.-�%�

%��������������#�������@�$����&�����������#����������#������
�>������ �����$������
1#��)����������������������!������$��$���

-#����������

1���)����������������
"'����������!���

����!�������������������������� +�������������������&��"�������� �����$������ ,�)������

.����������" �����
2��"����������������������#����������$���
+�����!������������$�����#��������������������$�����

2��!����&�������������������&�� ��������
- �������������������������&��"�������� �����$�����6�
���������������#�������@�$�������%A3A����������������=����
	����

,�)������

B�����"�#�����

.������8��������&��$�������������#���������C�����
"�#�������#�!� ����
9������������������������#8����������������������/3,-6�
��������$����6�����5�

- �������&��$��������������������������������C�����"�#�����
������#�!� ����
%�����������������������������������8������������������$��������
��������������������������� ������������������#����
�&�� ���#������&#��)�#������������������

%�)�������

0�#���$��������� ������

A��������������������������������$��������������'�$���
������������������������)�!���#������������,.-�%�
+����������#������������������ �����#8�������������
����#������&�� ���#��

+��8�������$����#��������� �����$������/*9:5�
7������������������&�� ��������

,�)������

A������������������
A��������������)������������������� �����$������
�!���� ����

-������������������������/)��������8���*9:6������������� ���5�
�������� ��������������������������)�����#��������������
2��!�������������������������������"'�����!���������������
��������������������������C�����"�#�����������#�!� ����

%�)�������

�����������&������ ����� <� <� =����������

%��"����
,�������������������������������)����������������
%�#������������������������������"����#��)����

+����&�������������������������������� ��������������������"����
������������������������&���

,�)������

+'�)��
+'�)���!���� ������##����������������#�������
 �����$������/���>�6�������6��������6�$���)��5��*&�������
�������������������&��$������#������� �����$������

7#���������)��������8����/*9:5� %�)�������

+���#�����
2��"���������������$������#���������������������)������
�������

%'�#�!��������$������#������������!���������$��������������
������

-#����������



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � �����

�

IV. Les effets du SAGE sur l�environnement du bassin versant 

�<���$���0�	���������	��	�������	��	�����#�-����

�

�������������������0�*���������	�������'-.3��	���	���������<������	����	������	���������	������	������������	�+����1�������������
��	��&������������	���
��
���������	��������
��	�����	��	����	������=��
�
� ��������	��-�	���	��/�������������������������=������	������������	������	���		���	������+����	�	������������������?�

� ��������	��-�	���	��/�������������������������/��������	���������-�'(������+���	����1�0����<�������	����(�������	������������������	�����������������2�?�

� ������������	-�	��-����=����	����	���������*��(�*����	��09��*�������������������/���	��������������9�
�(��������	�����
�0�����	��(��	�&2(�E�����0�������?�

� �	����
�#�������=������(������(����������	�����������*��+���(���	���F�	����������	���	�������������	��/XFB�JJ(��	�&2�?�

� ���������=�����	��������������������������(��������	�������������	����0���*�����������?�

� ��	���=�*����	�����������?�

� �	��	������	���=�������	�	������������	�+��(���	�����?�

� �������-����0�������	������	������������+�����?�

� ����
�������0������	���(����	�����	�
�������	�����������0�	��?�

� �������	���������� ���=���������������E�������	�?�

� �����	1�	 ���0�����	����������	�����?�

� ����	�����������0�	��	������	����	����&��

�
'�����0�*����������	���������
���������	����	���
�����������	���+�+�������������	��������,-.��������
��	������������	�������	�+�������"��������=�
�

�0���� ��#	���

�����������	���
����� ���

�������� ��

�������������	������� ����

��
�	� ��

�������� ��

�����������	���
����� ���
�
B����	���������	�������(����������0���	����������	�����0�*���������	�����	��<���(���	������	�����������	������0�*����������	���������
���������	&�



��������	
���

	�	
�����������
�	��	
���

	�	
���	�

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

�����������
��������	
��

��
��
�
�

��
��

��
��

�

��
�


�

��
��

���
��

�

�
����

��
�

��
��


��
��

�

��
��

��
��

��

�

��
��

��
�

��



��
��

�
��
�

��
��

��

��
	�

�

�

��
��

�

��

��

�
� 

��

!�
��

� 
�

!�

�
��

��
�

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

�����������

�
�	����
	�� ����	�

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

����������
	�����

!��
��&�

	������	�����
�

�����&�'�����""�	������

�������� ����
�
��

�(

�����	


�(

�����	


�((

�����	

(( ( ( )

�(

�����	

) ( (( ((

*����+,���������

���������
��������
-
��
�������������	������	��

�������������������.��������������������/�������
���������������

���������� ����
�
��

���������	�
	���	����	�������	�����

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

!��
��&�

	������	�

�(

�����	


�(

�����	


�((

�����	

( ( (

�((

����	

) ( ( (

*����+,���������

���������
���&�	������	������.������������

������
����������	�
��/��
�������
�����'�������/����������
�

#�����
�
�����������
�/��0�����
��$��
�&����/���������
��&�

���	���������/����������
�#��������/������#"��1
�2����������$��
�

�������
�����	�����	����������$3

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

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

!��
��&�

	������	�
)

�(

�����	


�(

�����	

(24 ) ) )

�(

�����	

) ) ) )

*����+,����
�"�������.����������������������/���������

������
������������������������"�	
�����
������
������&�����������&�

���	���������/�����������
���
�������	
������������

�������������
��

������"��/���

/���������
��

����
�
������	���

.����

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

�	����� ��	����	���!�	�"

!��
��&�

	������	�

�(

�����	


�(

�����	


�(

�����	

( ( ( ) ) ) ( (( (

*����+,����
��&����	������	�������������
�������
� ��
��������

"����
���������.��������������'���������
�����������������

"����
������
���������������������
���&����
�
�����
�


#���$�	�������%	���	����	�������	��

�	��������	��	�����������	������������
	�����
�������	�"����
�

�(

�����	


�(

�����	

(

�((

����	

( (

�((

����	

( ) (

�((

����	


�(

����	


*����+,���"��	������	���
���������� ���
��������'�
���������&�

�������������������������.��������������������������
�
������/�����

�����


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

������	���$��	�����(��������	

�������

	����
�/���
�

�(

�����	


�(

�����	


�((

����	


�((

����	

( ( ) ( ) (

�((

����	


�(

����	


*����+,����
��&����	������	������	����	
���
����
��������
��������

���'�
���	����������������
���������
�0�	������
�����
��&����	������

��	�������	�����	������������	�����������
�/��������������	���
��

����/�����

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

�	����	�������	�
��	������
��

�(

�����	

) (

�((

����	

( ) ) ) ) ) ( (

*����+,��	���� ������������5���������� ��
�������
����
������

�����	
�������������������
���������.�����������������
�
���

&����	���������/����������
�#��������/�����
�������
�����$

���+�,�����	�����%���	��	�����	���������	���	�

%	������	����	�������	�

!�� ������

���	
���

�(

�����	

)

�(

�����	

(( ) ) ) ) ) )

�(

�����	


�(

�����	


*����+,���""�����
��
��	
�������	�����	�������������
���������

 ��
�������.�����������������
����������/����������


���-�.�	���������	���������	�$	�/�
��	�0������	0

$��	��	�/
��	������
��

�(

�����	

) (

�((

����	


�(

����	

) ) ) ) )

�(

�����	


�(

�����	


*����+,�����������
���"��	�����/��������	�
��������������	��

6���
��4�������4	�������60��
�����������
�������
���
����������

	������
������������������	��� �����������������
���	��""�	��
�

������"�	���"�������&�����	������������/���
�������
���
��
����7��

����	
���������'�


���1�2�$���%	���	���������	���3�$���������

��$�!�	��	����	�������	�
��	������
��

�(

�����	

) ( ) ( ) ( ) ) )

�(

�����	


�(

�����	


*����+,�"�	���
�������������
�������.������������&�
�����������

�����
��
������	�����
����"�	�7������������	����	
���
��

�����,�����������$����������$�%���	��	��

����$������$�����3	�������������
	�����

!�� ������

���	
���
) )

�((

����	


�((

����	


�(

�����	

) ) ) ) ) ) (

*����+,��
�/��
������ ������	�����������
����
���������	�
���
��

�	��� ���������	��������������/����������
0�	�	����
����

�� ����
�
����
���������
������������5������������� ���
�

�����������
�	��	�������������$	�����	���	�

�	����������	���3	���	��	���	��$�����3	������

�������
	�����

!�� ������

���	
���
( )

�((

����	


�((

����	


�(

�����	

) ) ) ) ) ) (

*����+,����	������
�"�	���
������������
�����������
��������������

���������������
����
��0����
���
����
��
��
�������	�����������

���/����������

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

$�����3	��������	����	���	��	���	������	���

��������	�

��	������
��
�(

�����	

)

�((

�����	


�((

�����	

) ) ) ) ) )

�(

�����	


�(

�����	


*����+,������
����������
�	�����������������
�������������������

	������������
��
��	
��������/�������
��������� ��
�������	�����

�������������/����������


�����4������	�����%	��������$�$�	������	��$����

�3	�������������
	�����
��	������
�� ) )

�(

�����	


�((

����	

) ) ) ) ) ) ) (

*����+,�	��������
��
��	
������� ������	�������� ��
���

���	�	�����
���"��	�������	����������!������+��
���!��	�	����

#!�!+$��������/����������

8���
�
���83939�

������������

��������
������
�
��

��� ��
�������

������������
������

#+,��$��������/�����

�����


���&�5��	�
	����	������������	�%	������	��

����	�����������	�������	��������
	�����
��	������
�� ) )

�(

�����	


�(

�����	


�(

�����	

) )

�(

�����	

) )

�(

�����	


�(

�����	


*����+,����"� ������� ������	���������/����������
�����
�7������

 ��
�������������������
�����

8���
�
���83:3;�

,��� �	���<���

	��
� �������������
��

�
����
� �������

"������������/���
��

���������������
�����

�""���
�

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

������	�

!�� ������

���	
���
�(

�((

����	


�((

����	


�((

����	


�((

����	

) ) ) ) ) ( ((

*����+,�	����"���������7���������
���
�����
�����	��� �������	�����

���������������
�
����
���� ��
�������"������������/���
����
������

�	����"�	
������������������

Page 21/32

�
�	��!�"������������	��	���������	��

�
�	����
	�� ����	�

8���
�
���8;39�

�����������������

���	����=�,��
��4

�������4���������>�

�
�����
����������������

���	������
������

"�	����

#���	�������
���

��/����
�� ��	���$

8���
�
���83;3;�

��������������

	������	����
�

�����
�������

�"����
����

	��
� ����������

"���0�������
�/�����
�

���
� �������������

���
�����������'�
��
�

����	����	
���
���

�
�	����
��
������������#�	��	���������	��

8���
�
���8393;�

!������������������

5��������

��
�/�������
�������

	�
���
���	��� ����



�������
�	��	
���

	�	
���	� ��������	
���

	�	
����

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

�����������
��������	
��

��
��
�
�

��
��

��
��

�

��
�


�

��
��

���
��

�

�
����

��
�

��
��


��
��

�

��
��

��
��

��

�

��
��

��
�

��



��
��

�
��
�

��
��

��

��
	�

�

�

��
��

�

��

��

�
� 

��

!�
��

� 
�

!�

�
��

��
�

!���
�"#�$ %� �
�"#�$

�
�	��$�����	�����	��	��%�	���
�����	�

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

�����������

�����6���	��$���	��	�������	����
���
	
!�� ������

���	
���
) )

�(

�����	


�((

����	

) ) ) ) ) ) (( ((

*���*,�#�
�������
��������+,$��������0���""�����
�	�������������

�����

��	�
����������7	����
����
������������&����	���������/�����

�����
0��
������������
���
�&��������
���������
�������
���������

�� �����
������"�	���
������
����
��������	
�������	���

���������	�
	���	���������
	���������	��$����

�3	��

!�� ������

���	
���

�(

�����	

) �(( ((

�((

����	

(( ) ) ) (

�((

����	

((

*����+,�����"�������������5���������������� ��
�����������������0�

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

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

�����	���������/����������
�#���,0���
���%�
����9???$

8���
�
���83@39�

!�������
���������

/���������
����
�������

�����������
�����

�""���
�

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

��������	

!�� ������

���	
���
) )

�(

�����	


�((

�����	

) ) ) ) ) ) ) ((

*����+,�����"�������������
����������
����������"���7�����
�����

���7	�������
���������
�������������	����������	������������
�

��������������/����������
0��������������������
����
������""�����

���� ��������/��� ��
������������������&����
��
�������

�������
�������
� ��
�������

8���
�
���83A3;�

�������5���������

�����������

���
�	
���

�	���������&����

���
�	
���������

������
��

�&���*��	�	��7�
�	��	�����	$�������$	�����	�
!�� ������

���	
���
)

�(

�����	

) ) ( ) )

�((

����	

) (

�(

�����	

(

*����+,����	�����
�����"��������������	�����������������/���

���
�	
�������/�����
��������������������/����������
�B�

���/���
����
��������5������������*+�����������������������0�

�������
���������������5��������������
�����	����������������

/����������
����
�"�����������������0��
��������������/���
���
�

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

8���
�
���83A39�

!�������
�������

.��������/�������

�����������
��������

�""���
�0�C�

�
� ��
������!!�D�

����������	���
��

����/�����

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


	�����
��	������
�� )

�(

�����	

) ) ( ) )

�((

�����	

) (

�(

�����	

(

*����+,���	����������������
����"�	���
�
��	���������
� ��
���

����.��������/�������
�"��������!!�D�����������	���
��

����/�������
�������		���� ���
�����	����	
���
��

8���
�
���83A3:�

!������
���������

/��� ��
���

����
�
��������

���
�	
���	�
�������

����
���

�&������	����	�����%�
	����$	��	��������


	����������������	$����$���	��	�����������
��	������
�� ) )

�(

�����	

)

�(

�����	

) )

�((

�����	

)

�(

�����	


�(

�����	


�(

�����	


*����+,����"� ������� ������	���������/����������
�����
�7������

���
�	
���	�
�����������
���

�)���8�����%�	��	�����	�
���������������	����

���	�
��	������
�� )

�((

����	


�((

����	


�((

����	

) ) ) ) ) (( ( ((

*����+,���"��
�����
��
� ������
� ��������������
��������/�
�������

������0�����������
������

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

�
���
��������������������""�
����������������������
������
��
���

	�	����
����	�������� �������
�
�

�)���#$$���%�	���	������!
	�	�����%��$�	��	��

	������	���$�	��	

!�� ������

���	
���
)

�((

����	


�(

�����	


�(

�����	

) ) ) ) ) (( ( (

*����+,��
�/��
�������
�����	
���������		���� ���
0�

	��������
��
�����������
���������7����
��� ��	�����������

�����"�	�������
�������������������������������	
������	
����������

�������0�
��
�����	������
������	������&�
��������	���

����7����
������������������	������
��������������/���
��

�)���4������	���	����	��	�����	���3����%	��	��

�����%	���3#��	���	���	�*�$�	���$�

!�� ������

���	
���
)

�((

����	


�(

�����	


�(

�����	

) ) ) ) ) (( ( (

*����+,����
�"���������
�����	
�����������
������

���&�
�����

�������������
�����
�������������7�������/��������������������

�����/���������
������
�� ������/���� �������"�����
������	���/�	�

�)�������
��������$����������	�

�3����	�������	��	��������	������	��������


	�����

!�� ������

���	
���
) ) ) ) ) )

�((

����	

) ) (( ) (

*����+,����
�"���������
�����	
�����������
������

���&�
�����

�������������
���	��������������
�
�����������
�/�������������/���

������
���������
��/�
������/����������


�)�&�����	�
	������	����$	�	��	�������������


	�����
��	������
�� )

�((

����	


�(

�����	


�(

�����	

) )

�(

�����	

) ) (( ) )

*����+,��
�/��
���	������
��	
�������
���&�������
�����	
��������

����7����
���������������/����������
0���������
�������������

����
�����0�����������	��������#�������(�����$��
�������� ���

����
�
�

8���
�
���83E3:�

�������������

 ������	������

�������	�������������

���/����������


�)�)�9�
	����$	��	���	����$	��	��	������

�������
	�����
��	������
�� ) ((

�(

�����	

) ) )

�(

�����	

) ) (( ) (

*����+,����	�����&�
����������	�����
��������������������*�	����

��������������� ��
�����������������		���� ���
�������������0�


�7���������������������"�	��������
�������������������
�
�	��
�����

�������������+,

Page 22/32

!���	���	��#��
������	��	�����	��	
�	��

8���
�
���83E3;�

!�������������

�������	���������

�����"�	������

8���
�
���83E39�

!�����������������

���		���� ���
�

������������0�

���	�������������	��

���������/�����

�����
����
����

�
����
�&�

�������
�
���������

��
�/���������

������
����
�����

�	
���
�������
��������

�
���
�������

�
�	��$�����	�����	��	��%�	���
�����	�

�
�	���
�
�����


8���
�
���83@3;�

*�

��	�
�������

���
���������������

�� �����	������<����

�
�������������

����
�����



��������	
���

	�	
����

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

�����������

�������
�	��	
���

	�	
���	�

��������	
��

��
��
�
�

��
��

��
��

�

��
�


�

��
��

���
��

�

�
����

��
�

��
��


��
��

�

��
��

��
��

��

�

��
��

��
�

��



��
��

�
��
�

��
��

��

��
	�

�

�

��
��

�

��

��

�
� 

��

!�
��

� 
�

!�

�
��

��
�

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

�����������

&��������	��	���
8���
�
���83F3;�

�����������
�

������������

	������	���
����

������������������
������

�������������������
�

�����������

�<�		���� ���


�+���#�����	��	�����	����	���	����
���	������������

�	���	����$	��	��	�������������
	�����

!�� ������

���	
���
(( )

�(

�����	


�(

�����	

) )

�(

�����	

) ) ) ) )

*����+,����
�"���������
�����	
������������������
����/���

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

�""���
�0���������������""��������	����"����
��������7������

�	
�������	����������
�	��������������
��������/����
������

���� �
��3���	��������
�"�	���
��������������
���������/��������
��

 ��/�����	
��������������������"�	����������/����������


8���
�
���83F39�G��

������/���
��������

��������
������������

�<�		���� ���
0�

���	��
����
�����

	��
� ���������

��
�/����
��
� ������

&����������

�+�������	�
	���	���	����$	��	��	������	�����	��

������%���	�
��	������
�� (( )

�(

�����	


�(

�����	

) )

�(

�����	

) ) ) ) )

*����+,��������������
�������	������
�������������&����������

�
����
���������������
�"���	
���������
�
���������/����������
���

��
�7��������������
���������/��������
�������������	��������3�D��

���
7 ��� �����
������������	����
��
� ��������'���������/�����

�����
��
������ ������������	
����#���
������������
����������
�

����/�����
�������7�������������
�����$�������������
�� �����
�

�����������""�
��/��"������&�
����

8���
�
���83H3;�

�������������

�����������
�

���"����
��������


1
�����/�����

�����


�-��������	���3������������	�	������$��	$����

�	�������������	��������
	�����
��	������
�� (( )

�(

�����	


�(

�����	

) )

�(

�����	

) ) ) ) )

*����+,��
�/��
���	���������"�	���
���������
�����������	�"����
��

����������������
���	����	
�"��������/����������
0��
����
�

�������
1
�����/����������
�������
����
�"����	�����.���&��'���

��������
����
���	��������&�1
�����	��
�����!�8��

�����
���
��

8���
�
���83H39�

8�
�����
������

�<�����������
�

	����	
�"�����
�


�-���4������������	��3���������	�	���$��	$����

�����	��������
	�����

�������������

�� ����
�
����
�

��	������
��
(( )

�(

�����	


�(

�����	

) )

�(

�����	

) ) ) ) )

*����+,��������������� ����
�
����
�"��������������
����������/�����

�����
�����
�7����������������
�	����	
�"����"����


8���
�
���83H3:�

!�����������

�����
����

���� �
��

�-���8	��������	���������������������	��

�������	�

!�� ������

���	
���
(( )

�(

�����	


�(

�����	

) )

�(

�����	

) ) ) ) )

*����+,��������������
�����	
����&�	������������"�	���
����������

/����������
��������/�����
���������������
����
�����

�
�/�������
�����	������������/�������
�����������
������

�����	
�����������������������
�	����	
�"

8���
�
���83I3;�

���������������� ���

���"����
�������

�������������
�

�������

�1���9	������	��	�����	������	��	�	����	��


���	�

!�� ������

���	
���

�(

�����	

) ) ) (( ) )

�((

����	

) (( ( )

*����+,��
�/��
�������
�����	
�������������������&�
��������

	������	�0���� ��
����
�����������
���������� ����
�

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

�����7/������	�������������/��������
���������������
�����

����0��
����
�&��������
�������������	����������
��
� ���������

/����������


8���
�
���83I39�

*���
�������

���/����
�����

���	����������/�����

�
���������������
�

���������

����������������
�

"����
����

�1���6����	���	��$���	���	���	��	���	�

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

!�� ������

���	
���

�(

�����	

) ) ) (( ) )

�((

����	

) (( ( )

*����+,��
�/��
�������
�����	
�������������������&�
��������

	������	���
����/��� ��
������������ ������	����	
�����������

��������������
�����������0����
�	���7����
�&��������
������

�������	����������
��
� ������#	��
� �����������
�/��$

8���
�
���83;?3;�

����/�����
�������

�	
�����

�	�
����/���������

�<�

��
�����/���
�
�

�����������	��������

������5�������	��	���$�$	�	��������	��	�:	���

���8#92

!�� ������

���	
���

�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	

)

�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�(

�����	


*����+,�	����������	�����	�
��������	
�������	������������

���/����
�������������������	�
���0�����������
��
����
�����

������������
������
�
�3�*����+,������
��� �����
������������

	�����	�
������������

������	�����������""�	�	���
���������

�'�������/����������
��
�"�	���
�������������������

8���
�
���83;?39�

��
������/�����

�����


����������� ��/����

������ ��
�������<����

�������������������

�	
����

�
� ���
������

 ��
���������/����

�
�����/�������

��	�������������

�����������������

�<���

������8��
�	��3�$������������������
	������	��


	���	��;�������	�	��7�
�	����8#92
��	������
��

�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	

)

�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�(

�����	


*����+,�"������	����������

�
���� ���
����������/����������
���

�������""�	�	������������������*�	���������,����������������5��������

��+,��
�������	
����
���������'�
�������
����� ��0��������
����

������������
� ��
���������""���
�����	������
���������+,

8���
�
���83;?3:�

D
� ��
��������+,�

����������	���
��

����/�����

������#$$���%�	�������$�����������8#92������

�	���$��	�����3��������	

!�� ������

���	
���

�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	

(

�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


�((

�����	


*���*,��#�
��������
��$��		���� ��������	����	
���
������������

�
� ��
���������	������
���������+,�����
�7������

��������
�������������������
�������
��������������	�������0�	������

����������""�
������	
��#����
�"�$����������������� ���
����
����
����
Page 23/32

�����
���	�	
���	��	�������	�

'����	��	�	
���	��	���

�����
������


&��������	��	���



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � ������

�<���!�����������������	��	�=�������555�

�

#�%	���	��������
������	���������������
�

F�	�����������	������������������������	����	���(����	�	��������������	�
��������������	��C�0�+�	�	�D�����$$�&�

�0�*�����	��F�	�����������	���������������	���������/������	�
�	�/�2�	����	������/�2�����������	����	�	2������������������������	���������	�&�A������	��������	�������

�H'B�����+���������0�*�����	�����3������	���H+���	����/3H�HG2��	���	��0��������
������������+����������	�����	����+�������������	����������	���������	�&����
����	����	�����������	����������	��������/�������	����(��������	����(�������	�
�	��(���
������+����(��0�������(�;�0����(��	�&2&�

�����������8�
������3H�HG����	�����	������	���������������������������1���	����=��������	��	����������0��	���F�	��������&��

7�������	���F�	������������	������	���������+������
�����	�������3������=��
�

� �����	��F�	���������C�>������������3������D�$�%&'()*+*)�/���	��������.A�N�F5�B@��	����GA6F5-A'7"��"G-,����A77�6G-�5���������������3�����(�


����������������	�2�?�

�

� �����	������C�>���������,���D�$%&'()())(�/��������"�������2�?�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �	������	������C�5��	���>������D�$�%&'(**+),�/��������"��������������0�2&�

�
�

B���	�����	�
F��������	���

��	������.�	���1�����

,�������
	�	����/0�2�

,���������������
+������
�����	�/0�2�

-��;	�������+�	�������
3H�HG�

-����	����

J6����#���
>������������3�������

��2�1	��� !!��
���4�� ���4�� ��������+�������� F������������

J6��������
>���������,���

��2�1	��� !!��
4��$�� %�%$� ��������+������4�

'����F�	�����
6������������
G�����������

>������

J6����#���
5��	���>������

��-�	����� !�!��
�%�)�#� ��)4�� �����	��+������#�

'����F�	�����
6������������
G�����������

>������



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � ������

���	��������'
	%���
��-	-�������$��(���������������3	���	�"???����-	�����/���	���
�
F������

��	��
5�+�	�	��

�����*��+����
��<���������*��+���� H+���	�����������������

�������
���
���,-.��

B�������������	�
����	�����	�
���

�
>������
������
3������

�

��	������1	���������
,	�.������/	����
	�������3�,��4���

	�����	�������1�5���3�
.�4�	����
����.������

���.�	�1	���3�
1��	
���/�	���3�
�	.��6�
��������

�#.���3�����#����

%�
#.���.�11��	��	�������.������
����1	�	��3�.�	/��3��	1
��������

�	���3������������������7	���3�
�������.�4��3�.	�������%���
�3�
1	���������8�	����,��������

@���	�����	���������	����������	�	����
������
�	��������0�+�	�	�(�����	�����	�

��������	��������������	�	��������������
�	������
��������	���������<��������	��;	�

��������	����(�����	�����	���������	����
���������	����	��09������*����	�����

����������+������*������������(�����	�����	�
��
�������	�������	�
�	��������"

�������*���(����������	�������	��������
+������*��(���0��������������	�*����

�+��*���(�������
�	��������	��������
��	����(��������	��������������	����

��������	(�
���+���1�
�+���	�������
������(�
��
�������
��������

8�
�������
�+���	�������

+����
����	��
���,-.��

'����K��������������	�
��
�

B�������������	�
������+�������
���,-.��=�����	�	��������������

���8�
������3H�HG�
/�����	���2(�����	���	���(�

���	����	�����	���	��	��������
�������K���(���	��	��������

E�����0������(����
���	�
���	����	����������*����	������

���1(������
�	����������*���	�	��
�������1��	����
�������	�����(�

��		�����	���������<����
��
���
��(����	����	�����������

�����������K���(��	�&�

�
>������
���,���

�

9	/��	�����������	�

�����.�����:	�����

��%���
�3��	�
;	1
��������
�	�������

���:�	/���0�
���	11��������,��4���

���$��<	���
��9������<	��3���	.�
����/�#��������$�<��3��
(	���,�������=	�����
�����	.��������
&���/����

�

%�
#.���.�11��	��	����������
;��5�/���	�3�=�������	
�����3�
:��������.���4.�����3�:��������
���>���1	�13�?	�.���
#�����3�
��������������/���3���.�����3�����

���#.����.��.����3�:	�����

��%���
�3�:�	/��3�;	1
��������

�	���3������	��������
#.���
��1	�8�	/�����+���
#.���

�����	���3��!+���
#.���	��1	����

������������?�	�.��	�������8�����
�������1/�����������
#.���

��1	�8�	/�����

������
�������������	����������	9�*��������
0��	��"�0�������	�������������

���	��������(�����������1���
��	��������"
��
��	�(������
��(������������	������*������
���+����
����	���������;	���	�����	���+�<���(�

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

�+���(������������Y	��������+���	�����	�����
�����1��������������	��������������1�

��	�����(�����������������������������
��������0�+�	�	���	���<��������	��;	�

��������	�����

��������	(�
���+���1�
�+���	�������
������(�
��
�������
��������

8�
�������
�+���	�������
+����
����	��
���,-.��

'����K��������������	�
��
�

B�������������	�
������+�������
���,-.��=�����	���	���(�

���	����	�����	���	��	��������
�������K���(���	��	��������

E�����0������(������	�<������
���	�	��1��	��	(����	����	����������
*����	���������1(������
�	�������
���*���	�	���������1��	����
������
�	�����(���		�����	���������<����
��
���
��(����	����	�����������

�����������K���(��	�&�

�
5��	���
>������
�

;	������#.����
��%���
��3�

(��	
���/�	���3�

���������#.���3�

:����.������.������3�

�	���������,	�.���3�
����/�#���3�,��4��3�

����#���3��	.�3�1	�	���
���@�������1�����

%�
#.���.�11��	��	�������
:������������3�=�������	
�����3�
?	�.���
#�����3���������������
/���3���	���>���	�3���	��'��.�
��%���
�3�:��������.���4.������
���>���1	�13���.�:���������A���3�
���'���#.����.��.����3�%.��������

��
	�����/�	�.���3�;	1
���������
��	���3�:�	/��3����
�����������
���������%.�	�.����3����
���������
���=�.������3���	���(����3�;��5�

/���	�3�=��.��������������3�
=�5/	�1���������

,9�
����	���������	������������*����	������
0�+�	�	����	�����(�������
�	��������

��<��������	��;	��	����������	���������(�
�*����+����������	������(������������	�����
����	��������	��������*�������0�+�	�	��
����1���/E�����0���������	�����	2(�

������
�	�����������;	�����0���������	�	�

��	����(���������	�������������*���	�	����
�����+�����/E���������*���	�����������

���������
���2(�����	�����������������������
�������*����������������	�����(�
���������	�������������	�����(�

���	����������+����������	��������+����

��������	(�
���+���1�
�+���	�������
������(�
��
�������
��������

8�
�������

�+���	�������
+����
����	��
���,-.��

'����K��������������	�
��
�

B�������������	�
������+�������
���,-.��=���	��	��������E�����
0������(������	�<���������	�	�

�1��	��	(����
���	����	����	�������
���*����	���������1(������
�	����

������*���	�	���������1��	����
��
�����	�����(���		�����	�������

��<������
���
��(��������������
�������K���(��	�&�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � �	����

�<���������������	��	��	������#$%!�������	�������	�	���

�

,�%����%�����������/������'����
�
A����������������,-.�����������	�
����	����	�
���
�
������9�����������	�����������	������������	���*������,-.���������������������	�
�����������	�
����������������1��*��	�*����/�%�����	�����	�������������	�����	�
��� ����	�����	���2(� ���+����
����	�� /�)� ����	�����	�������������	�����	���� ����	�����	���2(� ���*����	���������1� /#� ����	�����	�������������	�����	��4� ����	��
���	���2(�������	�����������*����/#�����	�����	�������������	�����	�4�����	�����	���2(����*���	�	���������1�/$�����	�����	�������������	�����	�)�����	�����	���2(����
���	��0�������/)�����	�����	�������������	�����	�#�����	�����	���2�*������	�����������	����	���1��������1������1����,-.�&�
�������� ���8�
��� ���,-.�� ��������� ��������	� ���� ��������������	�
��� ���������	�
��� ���� ���� ��	���� �������	��� ��� ����
���������	�=� ���� ����� /�� ����	��
���	���� ���������	���� �	� ��� ����	�� ���	���(� ������ /�� ����	� ���	��� ���������	��� �	� 4� ����	�� ���	���2(� ��� �9����� /$� ����	�� ���	���� ���������	���� �	� �4� ����	��
���	���2(� �������0�	�� /%� ����	�����	�������������	���2(� ����	��������/�� ����	�����	�������������	�����	��������	�����	���2(��	� �����������	� ��������	� /�������	��
���	�������������	�����	�$�����	�����	���2&�
�
'�������������������	�
�����������	�
��
�
������9�����������	�����,-.�������
<�������������	����������	�������	��&�,����������������8�
���������������	����������	��
���������������������+�+����	�<��
����	�����������	�������������	����������
���������	�/
����������0�����
��	2&�
�
B��������������	�
�����+�+�����	��	��	��������
�	����	�
�
3�����	������%�=����,-.�����0��	�������
������*�����	�����O���09������*�������E�����0����������������*��+���������������	�����&�����E�����������<���	�
������� +����
����	�� �1��	��������� �� ����0����� ���+������ 
�����	&���		��������� ������	� �������	� ������	��� ��� ���*��� ��� ��	�� ��� ��		�� ���+��� +����
����	��
�1��	��	�&���������	������	������+�+�������	��
�	�����	�����	���	��
�������������������
��	��=�

� ��� ������	���� ����� ���� ���	<���� ��� 0������0���	���� ��	��� ���� E����� 0������� ���� �����*��+���� C������	������D� �	� C������� �����	������D� /��� ���� ��� ���
���������������	������������,-.��*�����������
�	��������E�����0������2������������������+�������	�(�����9�
���������;	�(�������*��������1���	��
�����	������������������?�

� ���������������������������%����'-.3���������	��������	���������������8�
���������
���1�������	����������������������������+�����	����������(�

�
����������	�������E�����	����������
����������	���������������?�
� ���������������������������#����'-.3�������������������(���������	���<��������+���	�����
�	����	��	���<�������	������������	�����������	(�

�����������	������
��������
���������	�������������������	�����������	������	������	���
����������	��������������������������&�
�
��������������
�����	��;������+������	���	�������������������������	������	������+�+������������
���������	�������0��������+������
�����	&�
�
�

$�����3	���	�"???�
�
������9�����������	�����,-.��������	������������������������	�
������������	���F�	��������&�-�����	���������������������,-.�����	���
���+�����������������
8�
������������	������	���������������������������1��	�����������1��*��	�*�����	���	�����	���������	�������������	���������+���	��������3H�HG�����������	��&�
�
�



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

���������������
�����������#����� � �� � � � � � � � �
����

V. Choix du contenu du SAGE 
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VI. Méthode d�évaluation et de suivi de la mise en �uvre du SAGE 
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